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What DID JeWs UseD tO DO (PRe-COVID) tO CeLeBRate 

ChRIstmas? 
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�ŚĞĐŬ�ŵŽŶƚŚůǇ�tŚĂƚ͛Ɛ�
,ĂƉƉĞŶŝŶŐ�ĨŽƌ��ŽŽŵ�ůŝŶŬ͘ 

�ŚĞĐŬ�ŵŽŶƚŚůǇ�tŚĂƚ͛Ɛ�
,ĂƉƉĞŶŝŶŐ�ĨŽƌ��ŽŽŵ�ůŝŶŬ͘ 
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�������������	������� ������
�������� ͕͜͜-͚͔͕-͔͛͛͘ �������������̷�����Ǥ��� 

���������� �ơ������� ͕͜͜-͗͗͜-͕͗͘͜� ��ơ�̷��������Ǥ��� 

�Ǥ�Ǥ����������� ������������� ͙͔͝-͚͜͜-͖͛͗͘� �������������̷͖͛͝�����Ǥ��� 

����������������������� ������������� ͕͜͜-͖͘͝-͕͖͖͔� �����������̷������Ǥ���� 

����������������������� ��������
��������� ͕͜͜-͚͔͕-͚͕͕͗� ����������������̷�����Ǥ���� 

�Ǥ�Ǥ�������� ����������������   ͕͜͜-͛͘͝-͙͔͚͔� ������Ǥ��������̷���Ǥ��� 

��������������������� �����������  ͕͜͜-͗͛͘-͚͕͛͛� ���������̷͙͕͙͕�����Ǥ���� 

���������������������  ��������	�������� ͕͜͜-͕͛͜-͖͘͜͝ ������̷����Ǥ��� 

�Ǥ�Ǥ��������������������� �������������� ͕͔͗-͙͜͝-͖͙͘͜� ��������̷���������Ǥ���� 

��������������������������������� ������������ ͕͜͜-͚͔͚-͔͙͙͘� �����������̷�����Ǥ���� 

��������������������������������� ���������������� ͕͜͜-͚͚͛-͖͔͕͘� ����������̷���Ǥ��� 

�Ǥ�Ǥ���������������� ����������� ͕͜͜-͙͖͖-͚͘͝͝ ������Ǥ�����̷�����Ǥ��� 

��������������������������� �������������� ͕͜͜-͙͕͚-͚͔͗͘� ���̷�����������������-�����Ǥ���� 

��������������������������� �������� �  ͕͜͜-͕͔͛-͚͘͜͝� �������������Ƥ���̷�����Ǥ��� 

������������������������� �����������    ͕͜͜-͖͜͜-͚͛͘͜� ������̷�����Ǥ��� 

������������������� ������������ ͕͜͜-͗͜͝-͕͖͔͖ �������̷���������Ǥ��� 



WĂŐĞ�ϭϱ 

������������� ������������ ͔͙͜-͙͚͜-͚͖͚͘ 

����� ��������� ͔͙͜-͘͘͝-͙͛͜͜ 

������������ ��������	������� ͕͜͜-͕͛͜-͖͘͜͝ 

������ƪ��������� �����
���� ͕͜͜-͘͜͝-͚͚͚͜ 

��-���� ������������� ͕͜͜-͗͘͜-͕͕͔͛ 

�������� ������������� ͕͜͜-͙͘͝-͔͙͔͘ 

��������ǯ����� �������� ͕͜͜-͔͗͘-͗͗͘͝ 

������������������������ ������������� ͕͜͜-͚͙͗-͕͛͛͝ 

������������ ������������������ ͕͜͜-͜͝͝-͖͖͛͘ 

 ��������������� ͕͜͜-͚͜͜-͖͔͗͜ 

   

���̵������ ���������� ͕͜͜-͙͙͗-͔͔͚͛ 

��Ǥ������ ������������ ͕͜͜-͗͘͜-͚͘͜͝ 

���-�������������� ��������������� ͕͜͜-͛͘͘-͚͔͔͜ 

���� ������������� ͕͜͜-͕͜͝-͚͚͛͘ 

   

������������������������� ��������
�������� ͕͜͜-͕͖͝-͚͔͚͗ 

������������������� ������������ ͕͜͜-͖͜͜-͚͚͚͜ 

��������������������� ������������� ͕͜͜-͗͘͜-͕͕͔͛ 

�������������� ������� ͕͜͜-͘͜͜-͔͛͘͜ 

�������� ���������� ͕͜͜-͗͗͜-͔͘͘͝ 

����� ���������������� ͔͙͜-͙͖͔-͛͗͗͘ 

   

������� �������������� ͕͔͗-͙͜͝-͖͙͘͜ 

���������� ������������� ͕͜͜-͙͘͝-͔͙͔͘ 

�������� �������������� ͔͙͜-͙͔͛-͔͙͗͘ 

������������� ���������������� ͕͜͜-͚͔͗-͖͙͛͝ 

������������ �������������� ͕͔͗-͙͜͝-͖͙͘͜ 

�������������� ������������Ƭ������������ ͕͜͜-͖͜͜-͚͛͘͜ 

��������� ����������� ͕͜͜-͔͛͜-͔͙͘͝ 

�ŽŵŵŝƩĞĞ��ŚĂŝƌƐ 



WĂŐĞ�ϭϲ 

�KEdZ/�hd/KÊ ���E���z�,Z��/d����<EKt>��'�D�Ed̂ ����>Kt� 
Z�&>��d��d,���WZ�s/Kĥ ��DKEd,͛ �̂��KE�d/KÊ  

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

������������ 

���������������������� 

 

����-���������������� 
���������������� 

����������������� 

 

�������������������������� 
������Ƭ������������������������������������
������������������������ 

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

������������ 

���������������� 

 

͖͔͖͔������������������ǣ 
�������Ƭ�������������� 

������������ 

�������Ƭ��������������� 

�����Ƭ�
����������� 

����Ƭ��������������� 

 

 

����������������� 
������Ƭ������������������������������������ 

�ơ�Ƭ������������� 

������Ƭ���������� 

��������Ƭ����������������  

	������Ƭ������������������������������������� 

	������Ƭ��������������������������������

�������ǯ������������� 

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

�������Ƭ������������ 

���������� 

��������Ƭ�
������������ 

������������� 

�������Ƭ����������������������������������
���� 

 

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

������Ƭ����������� 

������Ƭ������������ 

�������Ƭ��������������� 



WĂŐĞ�ϭϳ 

�KEdZ/�hd/KÊ ���E���z�,Z��/d����<EKt>��'�D�Ed̂ ����>Kt� 
Z�&>��d��d,���WZ�s/Kĥ ��DKEd,͛ �̂��KE�d/KÊ  
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WĂŐĞ�ϭϴ 

�ŽŶĚŽůĞŶĐĞƐ 

^ŝŵĐŚĂƐ 
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�ŝƌƚŚĚĂǇƐ 
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��������� 

͕͖Ȁ͗�������ơ� 

͕͖Ȁ͘����������� 
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�����������ǡ�����������ǡ�������������� 

͕͖Ȁ͚������������ 

͕͖Ȁ͛�������������ǡ����������ǡ��������������ǡ�
������������� 

͕͖Ȁ͜��������������ǡ���������� 

͕͖Ȁ͝����������������ǡ���������� 

͕͖Ȁ͕͔�������������ǡ��������������ǡ��������-��� 

͕͖Ȁ͕͕�������������ǡ����������� 

͕͖Ȁ͕͗������������ǡ���������������ǡ� 
�������������� 

͕͖Ȁ͕͘�������������� 

͕͖Ȁ͕͙�������������ǡ������
�����ǡ������������ǡ� 
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͕͖Ȁ͕͚������������� 
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��������������ǡ��������������� 
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͕͖Ȁ͖͔��������������ǡ������
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�����ǡ���������������-������ 
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WĂŐĞ�ϮϬ 

 

�ŶŶŝǀĞƌƐĂƌŝĞƐ 

͕͖Ȁ͕�������Ƭ�������������� 

͕͖Ȁ͗������Ƭ������������������ 

͕͖Ȁ͕͔��ơ�Ƭ�������������� 

͕͖Ȁ͕͖��������Ƭ���������������� 

͕͖Ȁ͕͙���������Ƭ�������������������� 

͕͖Ȁ͕͛����������Ƭ�������	����� 

͕͖Ȁ͕͝���������Ƭ������������ 

͕͖Ȁ͖͕����������Ƭ�����������	����� 

͕͖Ȁ͖͚��������Ƭ������������� 

͕͖Ȁ͖͜��������Ƭ�����	���� 

͕͖Ȁ͔͗�������Ƭ�������
������ 

 



WĂŐĞ�Ϯϭ 

WƌĂǇĞƌƐ�ĨŽƌ�,ĞĂůŝŶŐ 
� -XG\�$GHOPDQ��5DFKHO�$IODOR��/DXULH�$OEDQ��0D\HU�$OVRQ��0DUVKD�:LHGGHU-$OVRQ��%RE�$QGUHV��(OLDKX�

$VVRXOLQH 
� %DUEDUD�%DUDFNPDQ��5RVV�%DXHU��-DQLFH�%HOO��$OLVRQ�&DOODQ�%HOORULQL��-XG\�%HQHGLFW��6DQGL�%HUPDQ��$OH[�

%HUVRQ��5DQG\�-��%HUWLVFK��5RE\Q�%HVHP��-DFN�%LHODQ��0LFNH\�%LOVN\��-HUU\�%ORYHWW�� 
/LQGD�%ORYHWW��0LFKDHO�%OR[EHUJ��,UZLQ�%ODWQHU��-RHO�%URRNV��6DOO\�%XUQV 

� 0DUFHOR�&DEUHUD��-DFTXHOLQH�&DOODQ��9LUJLQLD�&DQWRU��-DFNLH�&DUQHOO��'RWWLH�&DUVRQ��(ULFD�&DVDV��'RMLH�&D\VH��
(WKDQ�&KLOGV��1DSDOL�&RKHQ��%HWW\�&ROOLQV��0HOLVVD�&XOS��$OIUHG�&XWXOL 

� -HUU\�'DYLV��&ODXGLD�'H9HUH��6HYDJ�'RQR\DQ��6WDFH\�'RUHQIHOG��.HQ�'RZQH\��/DUU\�'XELQ��-LOO�'XH�� 
:DUUHQ�'XH 

� -HVVLFD�(QJHO��-RDQ�(W]HQKRXVHU 
& 0DUVKD�)HOGPDQ��(ULFD�%ODLUH�)HOGVFKHU��%ULDQ�)HQLW��$ODQ�)LFN��/DXUD�)LQNHOVWHLQ��5DEEL�-HUU\�)LVKHU�� 

5LFNL�)LVKHU��(LOHHQ�)UDQFR��(YHO\Q�)UHQNHO��&OLIIRUG�)ULHG��6KHLOD�)ULHG 
' $GDP�*DUILHOG��*DU\�*DUILHOG��6KHUULH�*DUHOLFN��+DUU\�*HUULW\��&DPHURQ�*DU\��(LOHHQ�*HLVVHU��/RLV�*HUDFH��

3HWHU�*HW]RII��6WHYH�*LOEHUW��-HUL�*ODVVPDQ��0LWFK�*ROG��/\QQ�*ROGEHUJ��0DWWKHZ�*ROGPDQ��/\QQH�
:DFKVSUHVV�*ROGVPLWK��'LDQH�*ROGVWHLQ��%DUEDUD�*XHULQ��'�-��*UXPDQ��0DQG\�*XQWPDQ��0DUFLD�*XQWPDQ 

, &DPL�+DHPPHUOH��(PPD�+DJLR��:LOO�+DLU��,]]\�+DQDQHO��'DYLG�+DQGHOPDQ��5RQ�+DQGHOPDQ��3DXO�+DQII�� 
-XOLH�+DQV��0LFKDHO�+DUULV��(GZDUG�+DUW��3DW�+DUWPDQQ��1RJD�+HOOQHU��6KDURQ�+HOWRQ� 
%DUEDUD�+HUVK��'DUOHQH�+HUVK��5REHUW�+HUVK��'HDQQD�+LOO��%LOO�+LWFKLQV��<XDQ-<DQJ�+X��&DG\Q�0DFL�+XII� 

/ 6KHOO\�,VUDHO��7RP�,YHUVRQ 
: -DQQD�-D\VRQ��&KDUORWWH�-RKQVRQ��(OL]DEHWK�-RKQVRQ��5HEHFFD�-RVHSK 
< 1LQD�.DPLQNRZ��0LQD�.DQLFN��(PLO\�.DSODQ��(WKHO�.DSODQ��+RSH�(OOHQ�.DSODQ��.DUHQ�.DSODQ��5DFKHO�

.DSODQ��1DQF\�.DUOLQ��6KDURQ�.DUS��0LNH�.DW]��%RE�.D\��-RDQ�.D\��-RDQ�.OHLQ��/LVD�.OHLQ��(OL�.RJDQ��
+DUULHW�.RUQILHOG��+DOOLH�.UDIW��5RVO\Q�.UDPHU��-DFNLH�.UHLW]PDQ��(GZDUG�.ULW]OHU��-XOHV�.XUW]��)UDQFHV�
.X]QHWV 

> %DUU\�/DPSNH��'DYLG�/DPSNH��%DUU\�/DWPDQ��'DUD�/DYDOOH��%LOO�/HHV��0D[LQH�/HKPDQ��(GGLH�/HYLQ�� 
/RXLVH�/HYLQH��6H\PRXU�/HYLQH��6WHYH�/HYLQH��/\QGD�/HY\��5LFKDUG�/H\QHU��6KDQQRQ�/RDQ��7RQL�/RDQ�� 
6WDF\�/RQJ��%URRNH�*DOLPLGL�/RSH]��0DU\�/\OH��7D\OHU�/\OH��5LFKDUG�/LDQJ 

D /LVD�0DJLGRZ��0LFKDHO�0DJLGRZ��(LOHHQ�0DOLV��%HUQLFH�0DUNV��%HYHUO\�0DQGHOEODWW��+LOODU\�0DUWLQ��6DQG\�
0DUWLQ��%HUQLFH�0DVOHQ��0RUULH�0DVOHQ��0DLD�0DWHUPDQ��6FRWW�0DWLV��-DQHW�0F.QLJKW��%UHWW�0F/RXJKOLQ��
%HWW\�0HOWRQ��6WDFH\�0HOW]HU��(LOHHQ�0HVNLQ��0DUOHQH�0LFKDHOV��1RUPD�0LOHV��(DUO�0LQNLQ��6KDORP�(OL\DKX�
0LQNLQ��(OLWH�EDV�0LU\DP��(OHDQRU�0L]UDKL��,ULV�6LPRQH�0L]UDKL��1HOVRQ�0RUHQR��.DUHQ�0RULQ��&\QWKLD�
0RVV��.HQ�0RWWDUG��6WHSKDQLH�0RWWDUG��.HOO\�0XOOLJDQ 

E 0LWUD�1DPD]LH��-RDQQH�1DVK��5XWK�1HZPDQ��&KHU\O�1RYDN��&KDSODLQ�-HQQLIHU�1\H 
K 0DUN�2VWHUORK 
W &DUROH�3DUNHU��(O\VH�3DUNV��$UOHQH�3DWHU��'RPRQLF�3HUURWWD��6XH�3RWWHU��3DXO�3URPDQ��5LWD�3XULWVN\ 
Y +HOJD�4XLQRQH]� 
Z -RKQQ\�5DELQRYLW]��6KXOD�5DELQRYLW]��-RH�5DELQ��$ODQ�5DQG��6DQGUD�5HJDQ��'RQDOG�5HJJLH��$ULHOOD�5HLVQHU��

)HUQ�5HLVQHU��0LFKDHO�5HLVQHU��'RURWK\�5HLWHU��5HQHH�5HVQLFN��5LFKDUG�³5LFN´�5LFH�� 
<YRQQH�1DSLHU�5LFNHWWV��/LVD�5RGQXQVN\��6WHOOD�5RJHUV��%DUEDUD�5ROOLQV��0LFNH\�5RVHQ��(ULF�5RVHQIHOG�� 
5\DQ�5RVHQIHOG��%HWV\�5RVV��-RVKXD�5RVV��.HUL�/��5RVV��/RUH�5RVV��0DULO\Q�5RVV��0\URQ�5RVV��6WDFH\�5RVV�� 
-RH�5RWK��0LFKDHO�5RWKPDQ��&DUO�5RWKVFKLOG��&\QWKLD�5RWKVFKLOG��5REHUW�5XELQ��&KLS�5XGROSK 

^ $OH[LD�6DEORZ��5RVDOLH�6DLJHU��5XWK�6DXO��'HH�6D\H��5LFKDUG�6D\H��(ODLQH�6D\HU��1LNL�6FKZDUW]��$OLFLD�
6HDWRQ��(OL]DEHWK�6HOW]HU��&LQG\�6KDSLUR��5LFKDUG�6KRQW]��$LGD�6KUHP��0DUFR�6KUHP��6RQ\D�6ORDQ��-DFN�
6PLWK��0DUW\�6PLWK��/\QQH�6ROXUVK��&RUH\�6SHUR��-RKDQQD�6SLUD��-HDQQHWWH�6W��0DULH��-D\�6WHLQ��/RUULH�
6WHO]HU��0DND\�6WHQEHUJ��6WHYLH�6WRFN 

d (VFKHU�7DOOPDQ��(ULF�7DUJRQ��6KLUOH\�7DXE��6WDFH\�7DXE��6WDQ�7DXE��6X]L�7DXE��$OYLQ�7HQHQEDXP��*ORULD�
7KDOO��0DUN�7KDOO��'DU\O�7KRPSVRQ��5RQ�7KRPSVRQ��&\QWKLD�7LEHU��&ROH�7LWXV��3DWULFN�7RRPH\��(YHO\Q�7RP 

s (OL]DEHWK�9RQD 
t 6X]DQQH�:DFKPDQ��(OL]DEHWK�$QQH�:DUUHQ��-DNH�'DQLHO�:HEE��'LDQH��/D)OXHU��:HLGPDQ��$OODQ�:HLVV�� 

-RKQ�:HLVV��6KLUOH\�:HQQHU��6LG�:LOQHU��&UDLJ�:LQWRQ 
� +DQQDK�<DUQROG��(LOHHQ�:HVW�<RXQJHUPDQ� 
� 6KHLOD�=RONHZLW]��%RE�=RQVKLQH� 
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WĂŐĞ�Ϯϯ 



WĂŐĞ�Ϯϰ 

ϯϬϴϯϭ�dŚŽƵƐĂŶĚ�KĂŬƐ��ůǀĚ 
tĞƐƚůĂŬĞ�sŝůůĂŐĞ͕����ϵϭϯϲϮ 

ϴϬϱ-ϯϳϬ-Ϭϴϲϭ 

 

ϭϱй�Žī�ǇŽƵƌ�&ŝƌƐƚ�WƵƌĐŚĂƐĞ 
ǁŝƚŚ�ƚŚŝƐ�ĐŽƵƉŽŶ 

�ŽŵĞ�sŝƐŝƚ�hƐ�Ăƚ 
KƵƌ�EĞǁ�>ŽĐĂƟŽŶ͊ 

sK^�DĞŵďĞƌƐ 



WĂŐĞ�Ϯϱ 

Coming in 2021! 

  

926�5DEELV�LQ�5HVLGHQFH�/HFWXUH�6HULHV 

6RPH�RI�$PHULFD¶V�)LQHVW�5DEELV�DUH�&RPLQJ�WR�926�LQ�D 

<HDU-ORQJ�6HULHV� 

  

926�$QWL-UDFLVP�:RUNVKRS�6HULHV 

³$ZDNHQLQJ�WR�5DFH��$�&RPPXQDO�/HDUQLQJ�-RXUQH\´ 

  

926�3HRSOH�RI�WKH�%RRN�&OXE 

³0RUDOLW\��5HVWRULQJ�WKH�&RPPRQ�*RRG�LQ�'LYLGHG�7LPHV´ 

E\�5DEEL�-RQDWKDQ�6DFNV 



WĂŐĞ�Ϯϲ 



WĂŐĞ�Ϯϳ 



WĂŐĞ�Ϯϴ 


