
 

����ȱ������ȱ�����¢ȱ 
�������ȱ���¢��ȱ��ȱşǱŖŖȱ 

 

��¢ȱȦȱ����ȱȱ�����ȱǅȱ�¢��ȱǅȱ�����ȱǅȱ�����£ȱȱśŝŞŘ 

������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�¢�������ȱ��ȱ������������ȱ������� 

Introducing COS 2022-2023 Officers 

���������ȱ—ȱ����¢ȱ���ǰȱ�¡��ǯȱ����ȱ���������ȱ—ȱ����¢ȱ	���£��� 
�ǯ�ǯȱ����������ȱ–ȱ������ȱ	�����ǰȱ�ǯ�ǯȱ����������ȱ–ȱ����¢ȱ
����� 

�ǯ�ǯȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ—ȱ������ȱ
�����ǰȱ�ǯ�ǯȱ�����ȱǭȱ�����¢ȱ���������ȱ–ȱ�����ȱ������ǰȱ���������ȱ–ȱ����ȱ������ǰȱ 
��������¢ȱ–ȱ����ȱ��������ǰȱ���������������ȱ–ȱ������¢ȱ	���� 
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���WKDW�\RX�FDQ�UHDFK 

5DEEL�(]ULQJ 
RQ-OLQH" 

5DEELH]ULQJ#RKHYVKDORP�RUJ 
 

&RQJUHJDWLRQ�2KHY�6KDORP�%XOOHWLQ 
3XEOLVKHG�EL-PRQWKO\�E\ 

&RQJUHJDWLRQ�2KHY�6KDORP 
����&RQFRXUVH�3DUNZD\�6RXWK 

0DLWODQG��)/������ 
���-���-�����•�ID[����-���-���� 

 
352)(66,21$/�67$)) 

Rabbi Murray Ezring 
Rabbi Emeritus Aaron D. Rubinger 

Cantor Allan Robuck 
Executive Director Rachel Rosenberg O’Brien 
Director, Youth/Family Education Amy Geboff 

 
2)),&(56 

President: Marcy Kast 
Exec. Vice Pres: Debby Gendzier 
V.P. Operations: Denise Ganson 

V.P. Youth & Family Ed: Erika Siegel 
V.P. Resource Development: Steven Hornik 

V.P. Membership: Sandy Herman 
Secretary: Mark Schenkel 
Treasurer: Adam Siegel 

Parliamentarian: Lindsey Gluck 
Immediate Past President: Rachel Gebaide 

��ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�¢ȱ¢���ȱ��ȱ

�������ȱ �����ȱ ��ȱ ������������ȱ ����ȱ

������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ�¢ȱ

�� ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ �ȱ

�����ȱ���������ǯ 

�ȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ

�����ǰȱ ����¢ȱ �������ȱ  ��ȱ ���������ȱ ���ȱ

���� �¢�ȱ���ȱ���� �¢�ȱ��ȱ�������ȱ��Ȭ

����ǯȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������Ĵ�ǰȱ�ȱ ��ȱ

������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ ���ȱ  ����ȱ ���ȱ ����ȱ ���������ȱ ���ȱ

���������ǰȱ ��������ȱ ���ȱ �����ȱ �� ���ȱ �����������ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ

�ě���ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�� �ǯȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ�ǯȱ�����Ȭ

���ȱ����ȱ��ȱ�� �ǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������¢�ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ

����ȱ��������ȱ���ȱ������������ǯȱ��ȱ�����ȱ �����ǰȱ ���ȱ���ȱ ������ȱ ����ȱ

�� �ȱ��ȱ�ȱ �����¢ǯȱ����ȱ��������ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ǯȱ

�����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ
���� ȱ���ȱ ���Ȭ

����ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ���¢ȱ������ǯ 

���ȱ���ǰȱŗşśŖȂ�ȱ��¢��ȱ���ȱ ��ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ������Ȭ

��¢ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ǰȱ��������ȱ���ȱ��ę����ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ

��ȱ����ȱ�����ȱǻ���¢ȱ���Ǽǯȱ�ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ ��ȱ��� ȱ

��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�� ���ȱ�����������ǯȱ���¢ȱ����ȱ �����Ȭ

���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ�������¢ȱ ����ȱ

 ���ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ ����ȱ���ȱ ��¢ȱ ����ȱ ���ȱ������¢ȱ������ȱ�����ȱ

�����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�¡��������ȱ �¢ȱ

��ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ

�� ���ȱ�����ȱǻ���¢���Ǽȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ǯ 

�ȱ ��������ȱ�¢����ȱ ����������ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ������ȱ��ȱ

������ȱ������¢ǯȱ�ȱ�����ȱ�¢ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ǰȱ�¢ȱ�������������ȱ��ȱ

�� ���ȱ�� ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ ���ȱ��ǯȱ��ȱ��ȱ��Ȭ

�����ȱ�����ǰȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ

����ȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ǯȱ� ���ǰȱ�ȱ����ȱ����ȱ�¡�����Ȭ

�¢ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ�������������ȱ����ȱ���ǯ 

�ȱ ��������ȱ ������¢ȱ ���ȱ
���ȱ
��¢ȱ��¢ȱ ��������ȱ��ȱ śŝŞŘǯȱ �ȱ ��ȱ��ȱ

 

Alaina Andino Wilder 
Melody Apter 
Jeffrey Bornstein 
Burton Chasnov 
Richard L. Cohen 
Ed Danuff 
Marc Feuerman 
Robert Gamson 
Rachel Gebaide 
Barbara Gold 
Penny Goldstein 
Yashaira Gomes 
Elana Grodin 

Rikki Hanin 
Richard Heller 
Steve Herman 
Stuart Kimball 
Steven A. Newman 
David Rosen 
Carolyn Rosenblum 
Sandra Saft 
Bill Sholk 
Sara Nathan Stern 
Barry Stern 
Mark Stone 
Tom Wolfe 

MEN’S CLUB CO-PRESIDENTS 
Elliott Davis 

 

SISTERHOOD CO-PRESIDENTS 
Es Cohen & Sandi Saft 

 

EDITORIAL STAFF 

Debbie Bornstein 
Tracey Levy 

Meryl Poweski 
 

ǻ�����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱśǼ 
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���ȱ 
�-�ĵ����ȱ ��ȱ
������ȱ ��ȱ��¢ȱ śǯȱ ȱ ��ȱ
��ȱ���ȱ��� ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ
�¢ȱ ��������ȱ ���������ȱ
-ȱ ȃ��¢ȱ �����Ȃ�ȱ 	��ȱ
�������ȱ��������ȱ��¢Ȭ
����ǵȄȱ ȱ ��Ȃ�ȱ �������¢ȱ
���������ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ
 ���ȱ ���ȱ 	��ȱ ��ȱ ���Ȭ
����ȱ ���������ȱ ��Ȭ

��������ǯȱȱ���ȱ������ȱ������ȱ����ȱ �ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ�ȱ
�������ǰȱ���ȱ �ȱ���ȱ��Ĵ��ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ ��ȱ����ǯȱȱ
�¢ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ����ȱ	��ȱ ����ȱ��ȱ�¢�����Ȭ
���ȱ �¢�ǯȱ ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ����ȱ	��ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ
��������ǯȱ ȱ���������ȱ���ȱ��� ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ	��ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ��ȱ��ǯȱȱ 

����ȱ����ǰȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ
��ȱ��ǰȱ��ȱ�¢ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ ȱ����ȱ¢��ȱ
��������ȱ ���ȱ���� �������ȱ����ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ
������ȱ ����ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ

�������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ������Ȃ�ȱ ��Ȭ
����ȱ������ȱ���ȱ������ǯȱ ȱ
� ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ�¡�����ȱ
����ȱ ���¢ȱ ������¢Ȃ�ȱ ������¢ȱ ��ȱ��� ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ
����ȱ���¢ȱ�������ȱ������������ǵȱȱ
� ȱ���ȱ��ȱ���Ȭ
���ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ ���ǵȱȱ
� ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
������ȱ ������ȱ ¢����ȱ ��ȱ ���������ǵȱ ȱ 
� ȱ ����ȱ ��ȱ
��������ȱ ��ȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ �������ǰȱ ����������ǰȱ
��������ǰȱ���������¢ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ��������ǵȱȱ
����ȱ��ȱ ���ȱ¢��ȱ����ǰȱ���ȱ�ȱ�����ȱ	��ȱ��ȱ�����������ȱ
���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱȱ 

��ȱ	��ȱ ��ȱ ��ȱ�����Ĵ��ȱ ��ȱ ������ǰȱ ����ȱ �ȱ ������ȱ��ȱ
���ǯȱȱ����¢ȱ¢���ȱ�ȱ����ȱ��� ���ȱ��ȱ���ȱ
�-�ĵ����ȱ
���ȱ���ȱ ��������ȱ������������ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ ����ȱ
���ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ǯȱ ȱ��ȱ ����ȱ ������¢ȱ ����ȱ ���Ȭ
�����¢ȱ ������ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ�������ǯȱ ȱ���ȱ ¢���ȱ
�¢��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ �����������ǯȱ ȱ �ȱ ���ȱ¢��ȱ���ȱ�ȱ
���ȱ
�-�ĵ����ȱ �������ȱ–ȱ �ȱ ����¢ȱ ������ȱ ����Ȭ
��������ȱ��¢ǯȱȱ 

�Ȃ������ǰ 
������ȱǻ���ȱ��¡ȱ����ȱ������ȱ���ȱ ��ȱ��ȱ��������Ǽȱ

������ 

�ȱ����ȱ����ȱ����ȱ������ 
 

Photos from May 1st—Genezia Day! 
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������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�Ȃ����ȱ�ě������ȱ ���¢ȱ
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���ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ��¡��ȱ��ȱ���ȱ�¡�������ȱ�����Ȭ
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������ȱ ��ȱ ����ȱ ������ǯȱ ȱ 	�ȱ ��ȱ ����������ǯ���ǰȱ
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ǻ���������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱŗŖǼ 
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��������ȱ  ���ȱ �������ȱ  ���ȱ �������ȱ ��¡�ȱ ���ȱ ��ȱ
����ǯȱ ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ����¢���ȱ �ȱ ����ȱ ��Ĵ��ȱ ��ȱ
 ���ȱ ���ȱ�����������ȱ ���ȱ������ȱ�¢ȱ ����ȱ����ȱ �ȱ
 ���ȱ��ȱ��¢ǰȱȃ�����ȱ�����Ȅǯȱȱ 

�ȱ���������¢ȱ ���ȱ��ȱ�¡�����ȱ�¢ȱ�¡�����ȱ���������ȱ
���ȱ ������������ȱ ���ȱ ����¢ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ
������ȱ ���ěȱ –ȱ ¢��ȱ ����ȱ ����ȱ �¢ȱ ����ȱ ����ȱ �¡Ȭ
������¢ȱ������¢���ȱ���ȱ���ȱ–ȱ�����ǰȱ ��¢��ǰȱ�����ǰȱ
���¢�ǰȱ ��¢ǰȱ ������ǰȱ ����ǰȱ �����¢ǰȱ �����ǰȱ ��¢ǰȱ
���ȱ�����¢ȱ –ȱ �ȱ  ���ȱ����ȱ ¢��ǯȱ ȱ ������ȱ ����ȱ ����ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��Ƿ 

����ȱ ������������ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ����¢���ȱ  ��ȱ
�����ȱ����ȱ������ȱ�������ǰȱ 

������ȱ�ǯ 
��ǯȱȱ��ȱ¢��ȱ����ȱę��ȱ¢�������ȱ��ȱ������ǰȱ�ȱ�¡����ȱ�ȱ����ȱ

¢Ȃ���Ƿ 

���������ȱ��������ȱ�����	� 

 �������ȱ ��ȱ ��¢���ȱ ��ȱ ���ȱ ��������¢ǯȱ ���ȱ ����ȱ

��ȱ �����������ǯȱ ���ȱ ��������ǰȱ �����ǰȱ �-�����ǰȱ

�����ȱ�����ȱ���ȱ��Ĵ���ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ

�¢ȱ �����ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ�����ȱ ��ȱ��ǯȱ��ȱ

����������ȱ ���ȱ �� ���ȱ �����ȱ ��������ǯȱ ��ȱ ����ȱ

����ȱ �����ȱ �������ǯȱ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ����� ��ȱ

���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�¡�������ȱ��������ǰȱ������ȱ

���������ȱ �Ȃ�����ǰȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ���Ȭ

����£���ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ ��������ȱ ����ȱ �� ȱ

����ǯȱ��ȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ

��������ȱ ��ȱ ���ȱ �����������ǯȱ ���ȱ �����ȱ �����¢ȱ

�������ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ ��-���������ȱ �����ȱ

������ȱ�����ȱ ��ȱ������������ȱ����ȱ�� ȱ�������ȱ

���ȱ����������ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ�����Ȭ

�¢ȱ�������ȱ ����ȱ��������ȱ ��ȱ ��������������ǰȱ ��ȱ

�����-��ȱ��������ǯ 

�ȱ ����ȱ ������¢ȱ ����¢��ȱ ��������ȱ ���ȱ ŝ��ȱ �����ȱ ��ȱ

���ȱ���������ȱ������ǯȱ���¢ȱ���ȱ������ǰȱ��������ȱ���ȱ

�� �¢�ȱ �����������ȱ ��ȱ  ���ȱ �����ȱ ���������ǯȱ �ȱ

����ȱ����ȱ����¢��ȱ�������ȱ���ȱ�Ȃ���ȱ��ĵ���ȱ���Ȭ

�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ

������ȱ �����ȱ ���ȱ ���¢��ȱ ��ȱ ������ǯȱ ��ȱ ����ȱ

������ȱ���¢ȱ�������ǰȱ �������ǰȱ�������ȱ���ȱ����ǯȱ

��������ǰȱ �ȱ����ȱ��������ǯ 

�ȱ����ȱ����¢��ȱ��ȱ������������ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ

����ǯȱ �����ȱ ¢��ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ ¢���������ȱ ���ȱ

��ǯȱ�������ȱ���ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ���ȱȃ����ȱ���Ȅȱ���Ȭ

������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������¢ȱ ��ȱ�������ȱ

���������ǯȱ �ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ¢��ȱ���ȱ

�����ǰȱ��¢ȱ����ȱ �ȱ����ȱ�������ȱ�������ǯ 

�Ȃ�������ȱ������ǰ 

�����ȱ�����¢ȱ�£���� 

�����ȱǻ���������ȱ����ȱ����ȱŘǼ 
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���ȱ������ȱ¢���ȱ ���ȱ������¢ȱ
����ȱ ��ȱ �ȱ �����ȱ ��¢ȱ ŗśǯȱȱ
���������¢ǰȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ �ȱ ���ȱ
��ȱ�ȱ�������ȱ¢���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ
����������ǯȱȱ��ȱ����ȱ�����Ȭ
���ȱ ��ȱ���¢ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ
�����ȱ ��������ǯȱ ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ
���ȱ¢����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ

 �����ȱ ��ȱ ����ȱ �������ȱ �¡���������ȱ ��������ǰȱ ��ȱ
 ��ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ������ǯȱ ȱ��ȱ �����ȱ
���ȱ ������ȱ ¢���ȱ ���������ȱ ��ȱ ��-������ȱ ��������ǰȱ
���������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ�����¢ǯȱ ȱ��ȱ
���ȱ ¢���ȱ  ���ȱ ��ǰȱ  �ȱ ��� �¢ȱ����ȱ ���������ȱ  �ȱ
�������ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ �����¢ȱ ��ȱ
����¢���ȱ  ��ȱ  �����ȱ �������ȱ ���ȱ �����ǯȱ �����ȱ
�����ȱ �������ȱ ���ȱ ������ȱ � �ȱ ¢����ǰȱ �ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ
�����ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ ������ǯȱ ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ
�����ǰȱ ��ȱ  ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ
����ȱ ��ȱ����ȱ� �ȱ¢����ȱ�����ǯȱȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���������ǰȱ
�����������ȱ  ���ȱ ������ǰȱ ���������ȱ �������������ȱ
���¢ȱ ��������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ���ǰȱ ����������ȱ
��������ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ǯȱ ȱ �����ȱ ��Ȭ
����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ǯȱ���¢ȱ�¡���ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ
 ����ȱ������ȱ����ȱ��������ǯ 

���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��� ����ȱ���ȱ ��������ȱ����Ȭ
���ȱ��ȱ �������ȱ��������ǰȱ���¢���ȱ ȱ ��������ǰȱ������ȱ
�����������ȱ��ȱ������ǰȱ���¢���ȱ���ȱ������ȱ��������ǯȱȱ
��ȱ ���ȱ�ě�����ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ
��ȱ  ���ȱ  �ȱ ��ǯȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ �� ȱ  �ȱ �����ȱ
������ȱ ��ȱ �ě�����ȱ ŝ��ȱ �������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ �ȱ
�����ȱ��ȱ���������ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��Ȭ
������ �ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ
��ȱ�����ȱ���ȱ �ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ¢����ȱ����Ȭ
������ȱ���������ǯ 

���ȱ ������ȱ ȃ��ȱ �����ȱ �ȱ �������Ȅȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ
����ǯȱ ȱ���ȱ�������ȱ �������ȱ ��������ȱ ���ȱ����ȱ ����ȱ
������������ȱ¢���ȱ����������ǯȱ ȱ �ȱ��ȱ����¢ȱ�������ȱ��ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ����ǯ 

��ȱ �����¢ǰȱ ��¢ȱ ŗřǰȱ ��ȱ �������ȱ ����ȱ  ���ȱ  �ȱ
�����ȱ ���ȱ ��������ǰȱ ���������ǰȱ ����������ȱ ���Ȭ
����ȱ ���ȱ ¢����ȱ �������ȱ ������ȱ ��������ǯȱ ȱ���ȱ ���Ȭ
�����ȱ ���ȱ �����ȱ  ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ��������ǰȱ ���Ȭ
�� ��ȱ�¢ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�������ǯȱ ȱ ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ
��ȱ��� ȱ���������ȱ ��ȱ ���ȱ�������ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ
��������ȱ���ȱ¢����ȱ�������ȱ��ȱ�� ���ȱ����ǯȱȱ��ȱ¢��ȱ
 ����ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ
������ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ �Ĵ��ǱȦȦ
   ǯ����������ǯ���Ȧ����Ȧ��������-��-�������-
�����ǯ���� 

�����ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ ��������ȱ ���ěǱȱ������ȱ���Ȭ
������ǰȱ �������ȱ ����� �ĵǰȱ �����ȱ �����ǰȱ ����¢ȱ
�������ǰȱ ����ȱ 	���������ǰȱ ����ȱ ����� �ĵǰȱ �����ȱ
�������ǰȱ �����ȱ ��������ǰȱ ����ȱ 	���ěǰȱ ����ȱ ����Ȭ
���ǰȱ���ȱ�������ǰȱ����ȱ�������ǰȱ�����ȱ������ǰȱ��Ȭ
�¢ȱ �������ǰȱ �����ȱ 
�ě��ǰȱ �����ȱ �����ǰȱ ������ȱ

ǻ������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱŗŚǼ 

Youth and Family Education 
����ȱ��¢ȱ	���ěǰȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ��������� 

 

Todah Rabbah to the Hornik Family 
Foundation for awarding us grants  

for new pools for camp, and MACHAR 
and Madrichim programs for our teens. 

 
Todah Rabbah to Nancy and Dean 

Faracchio for their donation in 
memory of Nancy’s father Bart Hecht 

to underwrite our programs for young 
families, teacher retreat, grade  

Shabbatonim and Family Day Long 
Shabbaton. 
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COS Sisterhood 
�юћёіȱ�юѓѡȱӕȱ�Ѡȱ�ќѕђћ �ȱ�����ȱ���ȱ�� ���ȱ ����ȱ��ȱ�������ǰȱ�����ȱ���ȱ���������� 

����ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ������ǰ 

��ȱ �ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�� ȱ¢���ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ
���ȱ ��������ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ��������ǰȱ  �ȱ ��Ȭ
��� ��ȱ ���ȱ �ȱ�������¢ȱ������������ȱ�����ȱ����ȱ
� �ȱ¢����ǯ 

��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ ����ȱ������ȱ�����ȱ
�ȱ� �-¢���ȱ����ǳ�� ����ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ� �ȱ
¢����ȱ  ��ȱ ������Ƿȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ �������ȱ
������ȱ����ȱ �ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ¢���ȱ��ȱ������Ȭ
����ȱ ��ȱ ����ȱ������ǰȱ ���ȱ ���ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ���ȱ
������ȱ ���ȱ  ������ȱ ���ȱ ������ȱ �� ȱ �������ȱ
���ȱ�����Ĵ��ȱ�������ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ
�������Ƿ  

����ȱ �ȱ����ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ �ȱ ���ȱ�������¢ȱ����Ȭ
����ȱ ���ȱ ���ȱ �� ȱ �����ȱ ����ȱ � �ȱ ¢����ȱ ��������ǰȱ
 �ȱ���ȱ ����ȱ���£��ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ��Ȭ
����������Ƿȱ���ȱ����ȱ��ȱȁ������ �Ȃȱ���ȱ ���ȱ���Ȭ
�� ��ȱ ������ȱ ����ȱ  �ȱ  ���ȱ ������¢ȱ ��������ȱ ���ȱ
����ȱ��ȱ�£ǰȱ���ȱ �ȱ��������¢ȱ����Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ������Ƿ 

��ȱ ������ȱ ���¢ȱ ����-��Ĝ�����ȱ ���ȱ ��ȱ ������¢ǰȱ
�����ȱ ���ȱ ����ȱ ����������ȱ ��ȱ ����ȇ�ȱ ������¢ȱ ���ȱ
���������� 

��ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ
�����ȱ����ȱ�� �ǰȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ��Ƿ 

· �����ȱ�������¢�ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ��-������ȱ ���-
���������ǯȱ �������¢ȱ  ��ȱ ������ȱ ��ȱ �������Ȃ�ȱ
��ȱ������ȱ����ǯ 

· �����Ȃ�ȱ �������ȱ  ��ȱ ��ȱ �����������ȱ  ���ȱ �ȱ
�¢�������- ���ȱ �����ǰȱ ���ȱ �����ȱ�����ȱ ��ȱ
�Ȭ
���������ȱ������Ƿȱ 

· �����Ȃ�ȱ �����ȱ  ��ȱ �ȱ ������ȱ �����������ȱ �����ȱ
���ȱ  ���ȱ �������ȱ �������������ȱ ����ȱ �¢ȱ ���ȱ
� �ȱ ����ȱ ������Ƿȱ ����ȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ
����ȱ����ȱŘŚȱ�����Ƿȱ��ȱ����ȱ ���ȱ¢��ȱ���ȱ��¢Ȭ
���ȱ���ȱ �ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�¢��ȱ��ȱ
����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ǯ 

��-��� ���ȱ �����ȱ ������ǰȱ ����������ȱ������ȱ �ȱ ���Ȭ
�������ǰȱę���ȱ�����ȱ�������ȱ����������ǯȱ��������Ȭ
���ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ����������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ ���ȱ �¢�������ȱ ���ȱ ���¢ǰȱ ���ȱ ���ȱ ����������ȱ
�� �¢�ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ
��������ǯ 

�����ȱ ������ȱ ���ȱ ��������ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ ����������ȱ
���������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ ¢����ȱ
���ȱ ���������ǰȱ �����ǰȱ ���ȱ ������������ȱ ������Ȭ
����ȱ �¡������ǰȱ �������ȱ ��������ȱǳ �ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ
���ȱ �� ȱ �ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ �� ȱ �����¢ǰȱ �� ȱ
�����¢ȱ���ȱ��������¢ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����Ȭ
����ȱ�� ���ȱ�����ǯ  

��ȱ¢��ȱ���ȱ�������ǰȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
���ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ � �ǯȱ���ȱ ����������ȱ ������Ȭ
����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ�����Ĵ��ȱ ��Ȭ
��ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ
�¢�������Ȃ�ȱ����������ǯȱ 

ǻ����������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱşǼ 
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COS Judaica Shop 

We carry: 
Menorahs ��Candles  

Mezuzahs � Yads � Shofars  
Washing Cups ��Kiddish Cups  
Candlesticks � Havdalah Sets  

Talit � Challah Boards & More. 
 

For questions & appointment
Please call Robin at 407.463.4736 

Cheese charcuterie board and wine pairing demonstration lead by our own  
Chef Samson! 
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����������ȱǻ���������ȱ����ȱ����ȱŝǼ 
��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
�����ȱ �£����ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ ����ȱ ¢���ȱ
�����ȱ¢��ȱ��ȱ������ȱ�ǰȱ���¢�ǰȱ����ȱ���ȱ������ȱ
���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ
�����ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ Ƿ 

��ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ ������ȱ���ȱŘŖŘŘ-ŘŖŘřȱ������Ȭ
����ȱ�����Ĵ��Ǳ 

��-�¡�������ȱ�������Ǳ 
��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���� 

��������������ȱ�������Ǳ 
�����ȱ��Ĵ 

�������ȱ�������Ǳ 
������ȱ��������ěȱ 

����������ȱ��-��������Ǳ 
�����ȱ
��������ȱ���ȱ����ȱ�����ě 

���������������Ǳ 
����ȱ����� 

��������¢Ǳ 
����¢�ȱ��������� 

������ȱ�������ȱ�������Ǳ 
���� 

�����ȱ���ȱ�����¢ȱ�������Ǳ 
�����ȱ������ 

���ȱ�¡�������ȱ�����Ĵ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ
���������ǰȱ�ȱ������ȱ�������ȱ�������ǯȱ 

����ȱ ����ǰȱ  ���ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ �����Ĵ��ȱ ���ȱ ���ȱ
�����ǰȱ ������£��ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ
����ȱ ���ȱ ���ȱ ������������ǯȱ ��������ȱ ���ȱ ������ȱ
���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ������ȱǻ������������ȱ��ȱ���Ȭ
���ȱ 
������ȱ ����ȱ ����ǰȱ ���ȱ ��������Ǽȱ ��ȱ �����Ȭ
������ȱ��������ȱǻ����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ
�ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��������Ǽȱ���ȱ����¢�����ȱ��
-��� ���Ƿȱ 

����������ȱ ��ȱ �������ȱ���ȱ ��������ȱ ����ǵȱ������ȱ

�������ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ����ȱ �����������ǯȱ ���ǰȱ
������ȱ��� ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ
��-�������ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ������Ƿ 

��ȱ�� ǰȱ ��Ȃ�ȱ �ȱ�� ȱ¢���ȱ ���ȱ �ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ
�� ȱ������ �ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ǯȱ������ȱ
����ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ¢���ȱ �������Ƿȱ��ȱ ������ȱ ����¢ȱ
 ����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�¢����ȱ
��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ
����������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ǰȱ
ȃ���Ȅ�������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���Ȭ
�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ�����¢ǯ 

���ȱ�ȱ����������ȱ������ǵȱ��ȱ���ȱ¢��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ
���ȱ �����ǯȱ ������ȱ  ���ȱ ���ȱ ����������ǯȱ 	�� ȱ
 ���ȱ ��ǯȱ
���ȱ ���ȱ ����������ȱ ��� ǯȱ ����ȱ ����ǰȱ
�������ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ ������ǯȱ ����������ȱ
�����ȱ  ���ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ �¢ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ��¢ǯȱ
������ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ȁ��� ��ȱ ���ȱ
����Ȃȱ��ȱ����Ƿ 

���ȱ����ȱ�����������ǰȱ������ȱ����ȱ�����ǰȱ�����ȱ��ȱ
����ȱ ǻ���ȱ ����������ȱ ��-��������Ǽǰȱ ��ȱ �¢����ǯȱ
����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ
¢���ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ���Ȃȱ ������Ȭ
����Ƿ 

����ȱ�ě������ǰ 
��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���� 

��-�¡�������ȱ������� 

Mazel Tov to all of our  
graduating seniors and to  

the graduating class of  
Hebrew school 
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�����ȱ��ȱ���ȱȃ�����ȱ��Ȅȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ
���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱȃ�����Ȅȱ��ȱę��ȱ���ȱ���ȱ���Ȭ
��Ĵ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ¢��Ƿȱȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ���Ȭ
������ȱ�������������ȱ ���ȱ���ȱ�����Ĵ���ȱ���ȱ ���ȱ
����������ǰȱ���Ȃ�ȱ����ȱ���ȱ�������ǯ 

�����-ŗşȱ������ 

����ȱ ������ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ �ȱ����-��������ȱ ����Ȭ
�������ȱ ����������ȱ ���ȱ �¢�������ǯȱ ȱ ��������¢ǰȱ
�����ȱ ���ȱ ��������ȱ�� �ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ������Ȭ
��¢ǰȱ ���ȱ��ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ ����ǰȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ ��Ȭ
������ǯȱȱȱ��ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ�������Ȭ
�����ǰȱ �������ȱ ����-�������ȱ ��ě��ȱ ���ȱ �������ȱ
��������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ���-�����ȱ
�������ǯȱ ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������£��ȱ ��ȱ��ȱ
������ȱ ��������ȱ ������ȱ �����������ȱ �������ȱ ������Ȭ
����ǰȱ �ȱ�� �¢�ȱ ���������ȱ ����ȱ �����������ȱ ���ȱ
�����ȱ �����ȱ ��������¢ȱ  ���ȱ ����ȱ ���ȱ  ���ȱ  ����ȱ
���ȱ���ȱ����ȱ������£��ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ

���������ȱǻ���������ȱ����ȱ����ȱŚǼ 
���������ǯȱȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�������Ȭ
���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¢�������ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ
���������ǯȱ ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ �����-
�������ȱ �����������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ��������¢ȱ
���ȱ ���ȱ�����������ȱ��¢ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ
��ȱ��������¢ȱ���ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ ��������ȱ��ȱ ���ȱ�¢��Ȭ
�����ǯȱ ȱ �����ȱ ¢��ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ������������ǰȱ
�����¢ȱ ���ȱ ���ěȱ ���ȱ �����ȱ ��������ȱ ������ȱ �����ȱ
����ȱ� �ȱ¢����ǯȱȱ 

��ȱ���ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
������������ȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ � �ȱ
¢����ǯȱ ȱ ��ȱ ¢��ȱ ����ȱ ��¢ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ǰȱ �ȱ
������ȱ ���������ǯȱ ȱ ��ȱ ������ǰȱ ������ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ
�����ȱ ���ȱ ��ȱ ����¢ȱ ���ǰȱ ���ȱ �� ȱ ���������ȱ ��ȱ
������������ȱ ����ȱ ������ǰȱ ��ȱ �����Ȭ
����ȓ����������ǯ���ǯ 

�Ȃ������ 
������ȱ�ǯȱ	������ 

���������ȱǻŘŖŘŖ-ŘŖŘŘǼ 

Sunday Minyan 
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������ȱ����¢���Ƿ 

��ȱ �ȱ  ����ȱ ����ȱ �������ȱ ���ȱ
�����ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ¢���ȱ  �ȱ
���ǰȱ �ȱ ���Ȃ�ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ �ȱ
��Ĵ��ȱ ���������ǯȱ ����ȱ ¢���ȱ
 ��ȱ ���ȱ ��ȱ ���¢ȱ ¢���ȱ �¢ȱ ��¢ȱ
�����ǰȱ ���ȱ  �ȱ ����¢ȱ ���ȱ

����ȱ ����������ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ ¢����ȱ ������ȱ
����ȱ ���ȱ����¢��ȱ�¢ȱ��ȱ���¢ǯȱ �ȱ���Ȃ�ȱ�����ȱ�����ȱ
��������ȱ ������ȱ -ȱ �¢ȱ �����ȱ ��������ȱ �ȱ ����ȱ ���ȱ
��������ȱ ����ȱ ������������ȱ ��ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ¢����ȱ
��������ȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ �ě���ȱ ����ȱ
������ȱ ���ȱ ��������ȱ �����ǰȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ ��¢ȱ
���ȱ �����¢ȱ  ��ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ �������ȱ �ȱ
�����ȱ���ȱ���ǯȱ 

��ȱ���ȱ ������ȱ ���ȱ¢���ȱ ������ȱ ���ȱ ����ȱ �����Ȭ
�����ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ������ȱ�������ǯȱ ��������Ȭ
����ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ¢���ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ
�����ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ ������ȱ ��Ȭ
����ǯȱ����ȱ���ȱ������ȱ �ȱ ���ȱ����ȱ����������ȱ���Ȭ
�����ȱ���ȱ���ȱ¢����ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ�� �ǯȱ��������ȱ
 ���ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ����ȱ ��ȱ �� ����ǰȱ ����ȱ ����ǰȱ
���ȱ ����ǯȱ ���ȱ �������������ȱ ���ȱ �������Ƿȱ ����ȱ �¢ȱ
�����ȱ ����ȱ ��ȱ ���¢ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ �¢ȱ
��������ȱ��ȱ��ȱ¢����ȓ����������ǯ���ǯȱ 

�����������¢ǰȱ �ȱ ��ȱ ��¢���ȱ �¡�����ȱ ���ȱ ��������ȱ
����ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ
�������ǰȱ 
�����¢�ȱ ������ȱ ���ȱ �����ǯȱ �������ȱ
���ȱ �������ȱ ��������ȱ �ȱ ���ȱ ��ȱ �����������ȱ ���ȱ
�������ȱ���ȱ���ěȱ��ȱ���¢ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ
���ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������¢�ǰȱ����ȱ��ȱ
��������ǰȱ��������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ����Ƿȱ���ȱ ���ȱ
 ���ȱ ��ȱ ę����ȱ ���ȱ ��������ȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ ����ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ������¢�ȱ���ȱ�� ȱ���¢ȱ���ȱ��������Ȭ
��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ 

 

��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�ȱ ��������ȱ¢���ȱ�����ȱ����ȱ ��ȱ
������ȱ���ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ��� ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ¢����ȱ
���ȱ��������ǰȱ�����ȱ�¢ȱę���ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ��ȱ
�����¢ȱ�������ǯȱ�ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��¡�ȱ¢���ȱ
���ȱ ��ȱ �����ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ ������Ȭ
���ǰȱ������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ��Ĵ��ȱ��ě�����ǯȱ��ȱ
�����ȱ������ǰȱ �ȱ����ȱ����ǯȱ�����ȱ¢��ȱ����¢���ȱ
���ȱ�ȱ ��������ȱ�����������ȱ¢���Ƿ 

�Ȃ������ǰ 
��¢�� 

Fun volunteering at Ronald McDonald 
House 
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���ȱ���Ȃ�ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ���¢ȱ ������ȱ ������ȱ ���ȱ

����ȱ ¢���ǰȱ �������ȱ ���ȱ ������������ȱ �������ȱ �¢ȱ ���ȱ

�����ȱ��������ǯȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ

�����ȱ ��������ȱ  ���ȱ ����ȱ ��ȱ ����ǰȱ  �ȱ �� �¢�ȱ

���ȱ��ȱ�¡�������ȱ �������ǯȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ�������ȱ

���ȱ ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ

�¢�������ǰȱ  ���ȱ �������ȱ �Ĵ������ȱ ��ȱ ���ȱ ¢����ǯȱ

���ȱŘŖŘŗ-ŘŖŘŘȱ�����ȱ ��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱŘŖŘŘ-

ŘŖŘřȱ�����ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����Ȭ

���ȱ��ȱ�����ȱŘŚǯ 


���ȱ���ȱ ����ȱ�ȱ �� ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ �ȱ����ȱ

������ȱ���ȱ����ȱ¢���Ǳ 

���Ȃ�ȱ�����ȱ��� 

���Ȃ�ȱ����ȱ������� 

�����ȱ�� �ȱ��ĝ�ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ������ 

�����ȱ����ȱ���� 

���ȱ
������ȱ����� ȱ������ȱ������� 

����ȱ�ȱ����ȱǻ�������¢ȱ��Ȃ�Ȃ��Ǽ 

�������ȱ
�����ȱ����� 

�����ȱ�������ȱ����ȱ�������� 

������ȱ��ȱ	�����ȱ�������� 

���ȱ��������ȱ������¢ȱ����ȱ���� 

������ȱ����� 

��ȱ����ȱ������ 


�����¢ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������� 

��ě��ȱ���ȱ�����ȱ���� 

���ȱ���Ȃ�ȱ����ȱ�������¢ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�¢��Ȭ

�����ȱ ���ȱ ���������ȱ ����������ȱ ��������ȱ  ���ȱ

ę�������ȱ�������������ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ	�����ȱ����Ȭ

��¢ȱ ����������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ ������ȱ ������ǰȱ ���ȱ

���Ȃ�ȱ����ȱ�������ȱǞŘǰŞŖŖǯȱ��ȱ��������ȱ�������Ȭ

�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ¢����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����Ȭ

��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������������ȱ���ȱ��������Ȭ

����ȱ�����ȱ��ȱȱ�ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����������ǯ 

���ȱ���Ȃ�ȱ����ȱ������£��ȱ�ȱ������¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ

���ȱę���ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���Ȭ

�����ȱ ������ȱ �����ǯȱ ���ȱ ��������ȱ ������ȱ �����ȱ

�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱŗřȱ�����ȱ�������ȱ����Ȭ

����ȱ�����¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ

�ěȱ��ȱŚřŜȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ

�������ȱ���������ǯȱ�����ȱ �ȱ �����ȱ ����ǰȱ ���ȱ ������ȱ

������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����Ȭ

����ǯȱ ���ȱ ��¡�ȱ Řȱ �����ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ �����¢ǰȱ

����ȱśǰȱŘŖŘŘǰȱ��ȱŞȱ�ǯ�ǯȱ���ȱ�����¢ǰȱ���¢ȱřǰȱŘŖŘŘǰȱ��ȱŞȱ

��ǯȱ ���ǰȱ  ����ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ �����������ǯȱ

������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�¡����ȱ���¢���ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ

�����ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��������ǯȱ���ȱ����ȱ ��ȱ ��ȱ

COS Men’s Club Update 

�љљіќѡѡȱ�юѣіѠ 

ǻ���Ȃ�ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱŗřǼ 



NISSAN ~ SIVAN ~ TAMMUZ 5782                   CONGREGATION OHEV SHALOM                      MAY / JUNE 2022 • PAGE 13 

����ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ������ȱ ���ȱ

��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ 

���ȱ ���Ȃ�ȱ ����ȱ ������ȱ �����ȱ ���ȱ ����ȱ ���¢���ȱ

��������¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���¢���ȱ��ȱ���ȱ�¢�������ȱ

��ȱ ŘŖŘŘǯȱ�������ȱ ���ȱ�����ěȱ ��ȱ ������ěȓ�Ěǯ��ǯ���ȱȱ

��ȱ ���¢ȱ �����ȱ ��ȱ ���¢ȓ��������ǯ���ȱ ���ȱ ����ȱ

�����������ǯȱ 

���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���¢���ȱ�����ȱ ���ȱ ŗ��ȱ ���Ȭ

��¢ȱ ��ȱ ����¢ȱ �����ǯȱ ��������ȱ ��ȱ ��� ���ȱ ����¢ȱ

�����ȱ ���ȱ ����ȱ ������������ȱ ���ȱ �Ĵ������ȱ ����ȱ

�������ȱ�����ǯȱ���ȱ��¡�ȱ�����ȱ�����ȱ ��ȱ���������ȱ

���ȱ�����¢ǰȱ ����ȱśǰȱ ŘŖŘŘǰȱ ��ȱ Řȱ�ǯ�ǯȱ�������ȱ���¢ȱ

�����ȱ ��ȱ ���¢ȓ��������ǯ���ȱ ���ȱ ����ȱ �����Ȭ

������ǯ 

��ȱ�������¢ǰȱ��¢ȱŗŘǰȱŘŖŘŘǰȱ����ȱśǱřŖȱ��ȱ��������ȱ

��ȱŝǱřŖȱ��ǰȱ���ȱ���Ȃ�ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ�ȱȃ������Ȅȱ��ȱ

	�����ȱ��������ǰȱ�������ȱ��ȱŚřŖŗȱ�ǯȱ������ȱ�������ȱ

�����ǰȱ �������ǰȱ ��ǯȱ ���ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ����ȱ

���ȱ ���ȱ ����ȱ �ȱ �����ȱ ������ȱ �����ȱ  ���ȱ ����� ȱ

���Ȃ�ȱ ����ȱ �������ǯȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ ������ǯȱ

���ȱ ����ȱ �����������ǰȱ �������ȱ ����¢ȱ �������ȱ ��ȱ

ŚŖŝ-ŜşŚ-ŖśŚŜȱ��ȱ����¢�������ȓ¢����ǯ��� 

��ȱ�����¢ǰȱ��¢ȱŗśǰȱŘŖŘŘǰȱ����ȱŞȱ��ȱ��ȱŗȱ��ǰȱ���ȱ

�������ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ���ȱ

���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ�����ȱ

���ȱ����ȱ������£���ȱřȱ�����ȱ������ȱ���ȱ¢���ȱ�����ȱ

ŗşşşǰȱ �¡����ȱ ���ȱ ŘŖŘŖǰȱ  ���ȱ ���ȱ �����-ŗşȱ ���Ȭ

�����ȱ����������ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ����ȱ�����������ǰȱ

�������ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ŚŖŝ-ŝŞŞ-ŜŚŞŞȱ ��ȱ ���Ȭ

����ŞŘŝȓ�Ěǯ��ǯ���ǯ 

��ȱ �����¢ǰȱ ��¢ȱ ŘŘǰȱ ŘŖŘŘǰȱ ����ȱ �����ǰȱ �ȱ

������������ȱ������ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ �ȱ ������������ȱ

���������ǰȱ ���ȱ �ě����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ �����¢ȱ

�����������ȱ ���ȱ ���ȱ ��� ȱ ȃ�����������Ȅȱ

��ȱ �������ȱ ���ȱ 
�����������ȱ �ě���ȱ ���ȱ ���ȱ

������ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ��ȱ

���ȱ��� ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ

���������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��������ȱ ����ȱ �����ȱ

�Ĵ������ȱ ���ȱ ��� ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ

������ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ���Ȃ�ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ

 ���ȱ �����ȱ ���ȱ �¡������ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ǯȱ

�����ȱ����ȱ��ȱŗǱŗśȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ ���ȱ

��ȱ������ǯȱ���ȱ��� ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱŘȱ��ǰȱ�����ȱ���Ȭ

�����ȱ ����ȱ�����ȱ �£����ȱ ���ȱ �ȱ �����ȱ �����ǯȱ��Ȭ

�������ȱ ��ȱǞřŜȱ���ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ ���ȱ ���ȱ

�����ȱ  ���ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ������ǯȱ �������������ȱ

���ȱ ����������ȱ ���������ȱ  ���ȱ ��ȱ ���������ȱ ������ȱ

���ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ 

���ȱ��¢ȱŘŖŘŘȱ���Ȃ�ȱ����ȱ�� ���Ĵ��ȱ ��ȱ�������ȱ

��ȱ ���ȱ������������ȱ ��ȱ ����ȱ�����ǯȱ���ȱ���Ȃ�ȱ����ȱ

������ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ��ǯȱ��ě��¢ȱ���������ǯȱ�����ȱ��ȱ�ȱ

����ȱ��ȱ���ȱ�� ���Ĵ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ	�����ȱ

�����ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ����������ǯȱȱȱȱȱȱ 

��ȱ  ������ȱ �������������ȱ ��ȱ ���ȱ ���Ȃ�ȱ ����ȱ

������ȱ ���ȱ ��������ǯȱ ������ȱ �������ȱ ������ȱ ��Ȭ

�������ȱ��ȱ����������ȓ�������������Ěǯ���ȱ���ȱ����ȱ

�����������ȱ �����ȱ �������ȱ ���ȱ ���Ȃ�ȱ ����ǯȱ �� ȱ

�������ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ �����ȱ �ȱ ����ȱ ���-¢���ȱ���Ȭ

�������ǯ 

��ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ���Ȃ�ȱ ����ȱ����������ǰȱ �����ȱ

¢��ȱ���ȱ¢���ȱ���������ȱ�������ǯ 

�Ȃ������ȱȱȱ 

�����Ĵȱ�����ȱ–ȱ��������� 

�����Ĵ�����Ŝŗřȓ�����ǯ��� 

���Ȃ�ȱ����ȱǻ���������ȱ����ȱ����ȱŗŘǼ 
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�������ǰȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�£����ǯȱȱ�ȱ����ȱ
�����ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ���¢ȱ���ȱ��¢��ȱ�������ǰȱ
�¢ȱ�� ��ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ��ȱ�¢ȱ ���ȱ ������ȱ
����Ƿȱ ȱ�����ȱ������ȱ ��ȱ���¢�ȱ�� ����ȱ ��ȱ���ȱ
����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǯ 

����ȱ¢���ȱ �ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ� �ȱ�����ȱ
�����¢���ȱ ����ȱ ��ȱ  ���ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ
���¢ȱ ���ȱ ���¢ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ  �ȱ ������ǰȱ
���ȱ ����ȱ ��� ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ěȱ ���ȱ ��Ȭ
��������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ �����ȱ��ȱ
��������ȱ��ě������¢ȱ����ȱ �ȱ��ǯȱȱ�����ȱ������ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ǯȱ ȱ���Ȭ
����ȱ ���ȱ��ȱ ������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����Ƿ 

�ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ �ȱ����Ȃ�ȱ��¢ȱ�ȱ����ȱ
�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�¢���Ȭ
��ȱ���ȱ�����������ȱ���ěȱ�����ȱ���ȱ��¢Ƿȱȱ
������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ����ȱ �ȱ
�����ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ������¢ȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ
���ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ������ȱ �ȱ�����ȱ��ȱ��ǯ 

�����ȱ �ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ¢���ǰȱ �ȱ
���ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ����ȱ ���ȱ �� ���ȱ
 ���ȱ ��ȱ ���ȱ ¢���ǰȱ���
���
ȱ�
��ȱ
��¢ȱ řŗ-����ȱ řǯȱ ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ȃ����ȱ

�������Ǳȱ �� ���ȱ 
�����¢�ȱ ������ȱ ���ȱ �����ǯȄȱȱ
��ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ǰȱ�����ǰȱ�������ȱ���ȱ���Ȭ
��ȱ������ȱ�¡���������ȱ�����ȱ�� ȱ�� �ȱ������ȱ���ȱ
 ����ȱ ���������ȱ ���ȱ ������¢�ǯȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ ��ȱ
� ������ǰȱ ����ȱ ������ǰȱ �������ǰȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ
����ȱ����Ƿȱ 

�ȱ ���ȱ¢��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ������Ƿȱȱ������ȱ
������ȱ������ȱŗŚǷ 

�Ȃ
������ 
��¢ 

������ȱǻ���������ȱ����ȱ����ȱŜǼ 

Getting ready for Passover at Mishpacha Sheli! 
Always a fun time!! 
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Another wonderful Chaverim program at Hebrew 
School. 7th graders worked with 2nd, 3rd & 4th 
graders to make challah. 
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�ǐĘµ÷�Y÷ňŴşµñ 
April ~ May 

�������¢ǰȱ�����ȱŘ��ȱ��ȱşǱřŖȱ�ǯ�ǯǰȱ �ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��ĵ���ȱ��ȱ������ȱ
	�����ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱǭȱ����ȱ	����� 

�������¢ǰȱ�����ȱřŖ��ȱ��ȱşǱřŖȱ�ǯ�ǯǰȱ �ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��ĵ���ȱ��ȱ������ȱ
������ǰȱ��������ȱ��ȱ��������ȱǭȱ�����������ȱ������ 

�������¢ǰȱ��¢ȱŝ��ȱ��ȱşǱřŖȱ�ǯ�ǯǰȱ �ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��ĵ���ȱ��ȱ��������ȱ
���� ǰȱ��������ȱ��ȱ��¢ȱǭȱ����ȱ����  

�������¢ǰȱ��¢ȱŗŚ��ȱ��ȱşǱřŖȱ�ǯ�ǯǰȱ �ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��ĵ���ȱ��ȱ�¢��ȱ���¢ǰȱ
��������ȱ��ȱ�����ȱǭȱ�����¢ȱ���¢ 

�������¢ǰȱ��¢ȱŘŞ��ȱ��ȱşǱřŖȱ�ǯ�ǯǰȱ �ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��ĵ���ȱ��ȱ�������ȱ
�������ǰȱ��������ȱ��ȱ�������ȱǭȱ������ȱ������� 

 

HaNegev USY at Spring Convention 
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Learning happens in many ways at Congregation Ohev Shalom! 
USY Chaverim cooking lunch with Chef Samson in a kosher kitchen of course! 
Yoga based on the book "The Promise of Shabbat" with and by Lisa Schreiber 
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TO OUR MAY ANNIVERSARIES 

ŗŖȱ ȱ�������ȱǭȱ��������ȱ���� 

ŗŖȱ ȱ����ȱǭȱ
���¢ȱ���������� 

ŗŖȱ ȱ�����ȱǭȱ�����ȱ������ 

Řŗȱ ȱ���ě���ȱǭȱ�����ȱ����� 

ŘŘȱ ȱ�����ȱǭȱ��¢ȱ����� 

ŘŘȱ ȱ�����ȱǭȱ������ȱ������ 

ŘŘȱ ȱ�������ȱǭȱ�����ȱ������� 

ŘŘȱ ȱ���ȱǭȱ�����ȱ������ 

Řřȱ ȱ���Ĵȱǭȱ�����ȱ������� 

Řřȱ ȱ����ȱǭȱ������ȱ�������� 

Řśȱ ȱ������ȱǭȱ�������ȱ������ 

Řśȱ ȱ�����ȱǭȱ����ȱ	���� 

ŘŜȱ ȱ������ȱǭȱ������ȱ������� 

ŘŜȱ ȱ�����ȱǭȱ��������ȱ�������� 

Řŝȱ ȱ����ȱǭȱ	�¢ȱ
������� 

ŘŞȱ ȱ�����ȱǭȱ��¢ȱ����� 

ŘŞȱ ȱ����� ȱǭȱ�����ȱ	���� 

ŘŞȱ ȱ�����ȱǭȱ����ȱ������ 

Řşȱ ȱ����ȱǭȱ����ȱ����� 

Řşȱ ȱ�����ȱǭȱ����ȱ����� 

Řş ȱ���ȱ����ȱǭȱ������ȱ������ȱ���� 

Řşȱ ȱ����ȱǭȱ�����ȱ����� 

Řşȱ ȱ�����ȱǭȱ���£�����ȱ	�����ĵ   

řŖȱ ȱ�����ȱǭȱ�������ȱ����� 

řŖȱ ȱ������ȱǭȱ�����¢ȱ���������¢ 

řŖȱ ȱ
� ���ȱǭȱ�����ȱ������ 



PAGE 20 • MAY / JUNE 2022                       CONGREGATION OHEV SHALOM                         NISSAN ~ SIVAN ~ TAMMUZ 5782               

ŗȱ ȱ�����ȱǭȱ�����ȱ
�������� 

Řȱ ȱ����� ȱ�������¢ȱǭȱ����¢ȱ�������� 

řȱ ȱ��������ȱǭȱ����¢ȱ���ȱ����� 

řȱ ȱ������ȱǭȱ������ȱ�������� 

Śȱ ȱ�������ȱǭȱ�����ȱ������� 

Śȱ ȱ�����ȱ��������ȱǭȱ������ȱ�ĵ 

śȱ ȱ������ȱǭȱ�����ȱ������� 

Şȱ ȱ�����ȱǭȱ������Ĵ�ȱ���� 

ŗŖȱ ȱ�������ȱ�����ȱǭȱ�����ȱ����ĵ-����� 

ŗŖȱ ȱ����ȱǭȱ�����ȱ����� 

ŗŖȱ ȱ��������ȱ������ȱǭȱ�������ȱ������� 

ŗŖȱ ȱ����¢ȱǭȱ��Ĵ�ȱ
¢��� 

ŗŖȱ �� ���ȱǭȱ����ȱ����ě 

ŗŘȱ ȱ�����ȱǭȱ�����ȱ	������� 

ŗŘȱ ȱ����� ȱǭȱ�����ȱ����� 

ŗŘȱ ȱ�� �����ȱǭȱ�����¢�ȱ����� 

ŗŚȱ ȱ����ȱǭȱ������ȱ������ 

ŗŚȱ ȱ������ȱǭȱ����ȱ���£���� 

ŗŚȱ ȱ�������ȱǭȱ�������ȱ	�������� 

ŗŚȱ ȱ����ȱǭȱ������ȱ����� 

ŗŜȱ ȱ��ě��¢ȱǭȱ����ȱ� ��� 

ŗŞȱ ȱ��Ĵ�� ȱǭȱ�����¢ȱ����� 

ŗŞȱ ȱ������ȱǭȱ������ȱ����� 

ŗŞȱ ȱ�����ȱǭȱ�����ȱ�������� 

ŗşȱ ȱ���ěȱǭȱ��������ȱ������ 

ŗşȱ ȱ���¡�����ȱǭȱ������ȱ������� 

ŗşȱ ȱ�����ȱǭȱ�����ȱ������ 

ŗşȱ ȱ������ȱǭȱ������ȱ����� 

ŘŖȱ ȱ����¢ȱǭȱ�������ȱ������ 

ŘŖȱ ȱ�������ȱǭȱ�����ȱ����� 

ŘŖȱ ȱ������ȱǭȱ������ȱ������� 

Řřȱ ȱ��������ȱǭȱ������ȱ�������� 

ŘŚȱ ȱ������ȱǭȱ����¢�ȱ��������� 

ŘŚ ȱ����ȱ��Ĵ�������ȱǭȱ������ȱ����� 

ŘŚȱ ȱ��¢ȱǭȱ����ȱ	���ě 

ŘŜȱ ȱ����ȱǭȱ�����ȱ�������� 

ŘŜȱ ȱ�����ȱǭȱ����ȱ������ 

ŘŜȱ ȱ������ȱǭȱ�������ȱ������ 

ŘŜȱ ȱ�����ȱ��¢��ȱǭȱ����ȱ�������-��¢�� 

ŘŜȱ ȱ�����ȱǭȱ����¢ȱ����� 

Řŝȱ ȱ����ȱǭȱ���¢ȱ	������� 

Řŝȱ ȱ	���ȱǭȱ������ȱ������� 

Řŝȱ ȱ��¢ȱǭȱ����ȱ���£�� 

Řŝȱ ȱ������ȱǭȱ�������ȱ������� 

ŘŞȱ ȱ���ȱǭȱ�����ȱ������ 

Řşȱ ȱ����¢ȱǭȱ������ȱ������� 

řŖȱ ȱ�������ȱǭȱ�����ȱ
����� 

TO OUR JUNE ANNIVERSARIES 
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ŗȱ ��������ȱ������ 
ŗȱ ����ȱ��������� 
ŗȱ ����ȱ������ 
ŗȱ ����������ȱ
����� 
ŗȱ �����ȱ�� ���� 
Řȱ ������¢ȱ������ 
řȱ ����ȱ����� 
řȱ ������ȱ��Ĵ�� 
Śȱ 
�����ȱ	������� 
Śȱ �����ȱ
����� 
Śȱ ����ȱ
����� 
śȱ ����ȱ������ 
śȱ 	��ě��¢ȱ������ 
śȱ ������ȱ���������¢ 
śȱ ��������ȱ����  
Ŝȱ ������¢ȱ������� 
Ŝȱ ��������ȱ�����¢ 
Ŝȱ ��¢���ȱ	��������� 
Ŝȱ 
�������ȱ����� 
Ŝȱ �����ȱ�������� 
ŝȱ ������ȱ����� 
ŝȱ �����ȱ����� 
ŝȱ ���£�����ȱ	����� 
ŝȱ �����ȱ����� 
ŝȱ 	������ȱ��¢�� 
ŝȱ ������ȱ�� ��� 
ŝȱ ������ȱ	�������� 
Şȱ �����ȱ	������� 
Şȱ �����ȱ������ 
Şȱ ����ȱ������� 
Şȱ ����ȱ������ 
Şȱ ��������ȱ�����£ 
Şȱ ����ȱ������ 
şȱ �����ȱ������� 
şȱ ������ȱ���¢ 
şȱ ����ȱ��Ĵ�� 
şȱ ���¢ȱ���¢ 
şȱ �� ��ȱ��������ě 

şȱ ���������ȱ�������� 
şȱ �����ȱ
�������� 
şȱ �����ȱ��¢�� 
ŗŖȱ ��ě��¢ȱ����� 
ŗŖȱ �����¢ȱ������ 
ŗŖȱ �����¢�ȱ��������� 
ŗŖȱ ����ȱ�������� 
ŗŖȱ 	��������ȱ��������� 
ŗŖȱ ���ě���ȱ����� 
ŗŖȱ �������ȱ
����� 
ŗŖȱ �����ȱ������ 
ŗŗȱ ���¢ȱ�¢��� 
ŗŗȱ �����ȱ����� 
ŗŘȱ �����ȱ	������� 
ŗŘȱ ��¢ȱ���� �ĵ 
ŗŘȱ ����ȱ����� 
ŗŘȱ ������ȱ��Ĵ��� 
ŗŘȱ �������ȱ������� 
ŗŘȱ �������ȱ��� 
ŗŘȱ 	������ȱ������ 
ŗŘȱ �� ���ȱ������� 
ŗŘȱ ������ȱ
����� 
ŗřȱ ����ȱ�������� 
ŗřȱ �������ȱ	����� 
ŗřȱ �����ȱ
���� 
ŗŚȱ ����ȱ
�ě��� 
ŗŚȱ �����ȱ���� 
ŗŚȱ ����ȱ��¢��� 
ŗŚȱ �������ȱ����� 
ŗŚȱ �������ȱ��¢�� 
ŗŚȱ ��������ȱ	����� 
ŗśȱ �������ȱ����� 
ŗśȱ ����ȱ����ě 
ŗśȱ ������ȱ����� 
ŗŜȱ �������ȱ��������� 
ŗŜȱ ������ȱ���� 
ŗŜȱ ��������ȱ������ 
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