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The Jewish Education Center of Nashua 

���������������������������ǫ 

���������� ����������������������������������������������������ǯ��������ǡ��������ǡ�
�������������������������������������������������������Ǥ�����ǯ����������
������������������������������������ơ����������������������������������ǲ������Ǥǳ 

���������������ǡ������������ǡ��������������������������-�������������������������
����������������������������������������—�������ǡ�������ǡ���������ǡ�������Ƭ�
����ǳ���ȋ�����Ȍǡ���������������ǡ��������������������������������Ǩ 

����������������������������������������������-������������������������������ǡ�
�������ǡ�����ǡ������������Ǥ��������ǡ����������������������������������������
�����������ǣ�������ǡ����������ǡ���������ǡ������-������������ǡ�������������
��������Ǥ������������������������-�������������ǡ������������������������������
������������������������Ǥ�������������������������������������������ǡ������������������Ǥ 

	�������͖͔͖͕-͖͔͖͖��������������ǡ��������������������������ǲ����������Ǥǳ���������
���������ơ������ǡ������������� ������������������������������������������ȋ����������
�������ǡ���������ǡ���������������Ȍǡ�����������������������ǡ�������������������
�����������������������Ǥ 

�������������������������������ǫ 

���������������������������������������ǡ�����ơ������������������������������
��������������������������������������������������������������Ǩ��������������
�����������������������������������ȋ�����������������������ǨȌ�������������������
����Ǥ����������������������������������������������������������������������������
����������ǡ���������������������������������������������������̵���������������
���������������������Ǥ 

���������������������ǫ 

������������ơ������������������������������������ǣ������������������������ȋƪ�������
������������Ȍǡ�����-��-��������������Ƥ�����������������������������������Ǥ 

����������������������������������������������������������������������������ǣ 
 �����������ǣ�͙͂͝͝Ǥ͔͔�����������Ȁ ����-�����������ǣ �͂͝͝͝Ǥ͔͔����������Ǥ 

ȋ�������������������ǯ����Ǥ�����������-����������������������������������������������Ȍ 

�-��-�������������� 
 �������������������������������ǣ 
 �����������ǣ�͖͂͝͝Ǥ͔͔���������� �Ȁ ����-�����������ǣ�͙͂͝͝Ǥ͔͔����������Ǥ 
 �����������������ȋ����������Ȁ���������Ȍ�ǣ�͙͔͂Ǥ͔͔���������Ǥ 
 ���ǯ���ǣ�͚͂͗�����������ǡ����͙͂͘����������������Ǥ 
 

��������������������������������������������������������������������������
���������������Ǩ���������������������������������ǡ�Ƥ������������������������������
��������������—�������������� ���������̷���������Ǥ������������������������������Ǥ 
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���������������������������������ǣ� 

������������������������������������ǡ���������������������������

����Ǥ���������������������������������������������������Ǥ 

������������������������������Ǥ 

���������������ǡ��������������ǡ����������������� 

��������������������������������������Ǥ 


������������������������������������������Ǥ� 

����������������������������������������������������������������

������������������������ǡ�����������ǡ������������������Ǥ 

Vision & Guiding Principles 

�������������������������������������ȋ����Ȍ����������������������������������
���������������������������ǣ 

�����������������������������Ǥ� 

�������������������������������������������������ǡ� 

�������ǡ���������������������Ǥ 

������������������������������������Ǥ 

��������������������ǡ���������������ǡ�����ǯ������������� 

��������������������������ǡ�������������������������������Ǥ 

�������������������������������������������Ǥ 

���Ƥ�������������������������������������������������� 

��������������������������������Ǥ 

������ǣ����������������������������������������������ǯ��������ǡ��������ǡ�������������
�������ǡ�������������������������������������������ǡ�����ǡ����ǡ����������Ǥ 
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����������������������������������������������������������������������Ǥ������������ǡ�
��������ǡ������������������������������������������������������Ǥ� 
 

�������������̷���������Ǥ�����������������������Ǥ� 

Social Gatherings 

���������������������������������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������Ǥ ����������������������������������������
���������������������������������Ǥ� 
�����������������������������������������������������������������������ǯ��
������������ǣ����Ǥ���������Ǥ���Ȁ������� 

�����������������������������������������������������������������������ǡ�������������ǡ�
������������������������������������������������������Ǥ����������������������������
������������������������������ǲ��������������������������������ǡǳ�����������Ǥ 
��������������������������������������������������Ǩ� 
�������������̷���������Ǥ���Ǥ� 

����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ�������
�����͝�������������������������������������ǡ���������������������������������
	����������������̷���������Ǥ���Ǥ 
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͝ǣ͔͗���—͕͔ǣ͖͙����—������� 

͕͔ǣ͖͙���—͕͔ǣ͔͘����—�������Ȁ������ 

͕͔ǣ͔͘���—͕͖ǣ͔͔����—������� 

Sunday Educational Programs Grades K-7 

���������ǣ�͕͖ǡ�͕͝ǡ�͖͚ 

�������ǣ�͗ǡ�͕͛ǡ�͖͘ǡ�͕͗ 

��������ǣ�͛ǡ�͕͘ǡ�͖͕ 

��������ǣ�͙ǡ�͕͖ǡ�͕͝ 

������ǣ�͝ǡ�͖͗ǡ�͔͗ 

	�������ǣ�͕͗ǡ�͖͔ 

�����ǣ�͕͗ǡ�͖͔ǡ�͖͛ 

�����ǣ�͗ǡ�͕͔ 

���ǣ�͜ǡ�͕͙ǡ�͖͖�ȋ��������Ȍ 

���ǯ���������������������ǫ�����������Ǩ�������������������Ǩ� 

����ơ���������������������������������������������������������������ǣ� 

¬ ������������������������������ơ����������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ� 

¬ ������������������������������������������������������������������
��������Ǥ� 

¬ �������������������������������������������Ȁ������������������������������
�����Ȁ���Ǥ� 

�����������������������������������������������������͕͔͔Ψ�������������������������
������������Ƥ����������������������Ǥ 

��������������	����������������������������������ǣ������̷���������Ǥ���� 

Alternative Educational Programs Grades K-7 
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���������������-������������������������������������������ǡ�����ǡ�����������������
���������������������������ǡ�����������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������Ǥ� 

	�������������������ǣ� 
��������������������������������������������������ȋ���������������������������
�����������������������ȌǤ�������������ǡ�����������������������������������Ǥ� 

· ���������������������������������Ƭ������������������ǡ�����������������
��������� 

· ����������������������������������������������������������� 
· �������������������������������������������������������Ȁ����������ǡ�������
������������������������������ǡ�������������������������������Ǥ� 

 
	������������������ǣ�������������������������������ǯ���������ǡ������������
����������������ǡ������������������������������������������������������
��������������������ƪ������������ǯ�������Ǥ 

�����������������������ǯ�������������������������ǲ����������Ǥǳ�����������������
���������������������������ǡ��������ǡ���������ǡ����������������������Ǥ��������
������������������������ǡ������������������������������������������������
��������������������������������ǡ����������������������������������������������������-
���������������Ǥ���Ƥ���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������Ǥ 

Nashua Sunday Educational Programs  
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Nashua Sunday Educational Programs  

�����ǯ���Ȁ�ǯ������������������������������������������������������������
��������ȋ������������������ȌǤ� 

����������ǡ��������������������������͕͗����������������������������������������
����ǡ������������������������������������������������������������������������Ǥ� 

���������ǲ�������ǳ������������������������������������������������������
�������������������ǡ����������������������������������������������������ǯ����
������ȋ�������������������Ȍǡ���������������ȋ��������������������������������Ȍǡ�
����������-�������ȋ������������������������������Ȍǡ��������������������
ȋ����������������������������ȌǤ������������ǡ�����������������������������
�����������–��������������������ǡ��������������������ǡ������������ǡ�������������
�������������������������������������Ǥ������������������������������ǡ���������
����������������ǡ���������������������������������������Ǥ� 

��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������ǡ��������������������������������
���������������������������������ǡ����������������������������������������
���������ơ�������������������������ǯ�������Ǥ�����������������������������������
������������ǡ������������������ǡ����������������������������������������Ǥ� 

����������������������͚-͛ǡ�������������������������������������������������Ȁ����
�������Ǥ� 

��������͝ǣ͔͗����—�͕͖ǣ͔͔���� 

���������ǣ�͕͖ǡ�͕͝ǡ�͖͚ 

�������ǣ�͗ǡ�͕͛ǡ�͖͘ǡ�͕͗ 

��������ǣ�͛ǡ�͕͘ǡ�͖͕ 

��������ǣ�͙ǡ�͕͖ǡ�͕͝ 

 

������ǣ�͝ǡ�͖͗ǡ�͔͗ 

	�������ǣ�͕͗ǡ�͖͔ 

�����ǣ�͕͗ǡ�͖͔ǡ�͖͛ 

�����ǣ�͗ǡ�͕͔ 

���ǣ�͜ǡ�͕͙ǡ�͖͖�ȋ��������Ȍ 
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������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������-���������������������ǡ��������������������������
�������������������Ǥ���������������������������������ǡ���������������������������
����������������������������������ǡ����������������ǡ����Ǥ 
�������������������ǡ���������������������	�������ǣ������̷���������Ǥ���Ǥ 

������ǣ����������������������������������������������Ǥ ���������������������ǡ�
�����������������ǡ��������������–����������Ǩ 

�����������ǣ ��������������������������������������-��������������������������
��������������������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������ǡ�����Ƥ�����������������Ǥ�����ơ�������������������������
���������������������������������������������Ǥ���������������������������
�����������ǡ������������������	���������������������ǣ������̷���������Ǥ���Ǥ  

����������������������������������ǣ���������������������������������������������������
����������������ǡ���������ǡ������������������������������������������������������
������ǡ����������������������������������Ǥ���������������������ǡ�����������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ� 

�������������ǲ����
���������ǳ�—��������������ǣ��������������������������������ǫ�
����ǯ���������ǯ��ǲ����
���������ǳ����������Ǥ����������������������������������
�����������������������������������������������������������ǡ������������������
�������-�������������Ǥ�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ���ǯ���������������
����������������������������������������������������ǡ������ǡ�������ǡ�����ǡ���������
��������Ǩ 

Teen Programs  

���������������������ƪ��������������������������-��������������������������������
���������Ǩ������������������������������������ơ���ǡ�����������������������ƥ��������
��������������������Ǥ�����������������������������������-����������Ȁ���������ǡ�
������������������������������������ǯ������������Ǥ�����������������������������
	�������ǣ������̷���������Ǥ���Ǥ 
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��ǯ�����������������������������������������������������������—���Ǥ����������
�����������������������������������������������������������Ǥ 
 

¬ ���������������������ǣ������������������������������������������������Ǩ�ȋ���
����������������Ȍ 

¬ �������Ƭ��ȋ����͕͕����������Ȍǣ�����������������������������������������������Ƭ�
�������Ǩ�
�������������������������������������������������������ǡ������������
�������������Ǥ�ȋ������Ȍ 

¬ ���������ǣ������������������������������������ǫ���������������������������������
��������������ǡ����������������������������������������������������������
������������Ǩ��ȋ�������������������Ȍ 

¬ ��������������ǣ��������������������������������������������ǫ����������������
�������������������������Ƥ�����������������������������������������������Ǥ�
ȋ������������������Ȍ 

¬ ����������������ǣ������������������������������������������������������������
���������������������ǡ������ǡ��������������Ǥ�ȋ���������Ȍ 

¬ ���������������ǣ�����������������������������������������ǫ�������������������������
������������������������������������Ǩ� 

���������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
����������������������������������������������������Ǥ�	��������������-��-�����
�����������ǡ�����������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ� 
 

��������������ǣ 
 

¬ ��������������—��������ǡ�����������͛ǡ���������������͜ǡ�͖͔͖  ͕
¬ �����������—���������ǡ�����������͕͚ǡ�͖͔͖͕ 
¬ �������—�	�������������ǣ�	�����ǡ�����������͖͘ǡǤ͖͔͖͕�͙ǣ͔͔���� 
¬ ��������������—��������ǡ�����������͖͜ǡ�͖͔͖  ͕
¬ ���������—����������������ǣ���������ǡ����������͘ǡ�͖͔͖͕ 
¬ ����ǯ������—�������ǡ��������͕͚ǡ�͖͔͖͖ 
¬ ����������—�����������������ǡ�	��������͙ǡ�͖͔͖͖ 
¬ ������—�������������������������͕͚ǡ�͖͔͖͖ 
¬ ���������—�����������ǲ�������������������ǣǳ��������������͗ǡ�͖͔͖͖ 
¬ �����ǯ�����—���������ǡ�����͕͝ǡ�͖͔͖͖ 
¬ ��������—���������ǡ�����͙ǡ�͖͔͖͖ 
¬ �������������������—�������ǡ�����͖͖ǡ�͖͔͖͖ 

Other Offerings 
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For more information and registration contact: 
 
Sarit T. Ferreira 
Director of Education & Community Engagement  
 
Email: sarit@tbanashua.org 
 
Temple Beth Abraham,  
4 Raymond Street 
Nashua, NH 03064    
 
www.tbanashua.org/education 
 
 
 

Sponsored in part by:  
 


