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Start Planning your Purim Costumes Now!  Our Purim Festival is Sunday, March 12th! 

������
����
������M�����
������*��������1 �
������ �	����	���������

����	�������/��
�������1 �����
������
����������� ����@�����������
��	����� �	��������5�������������������'��C�����2
����������	��/���
@�������������'������.�����������/����(��
����
������
����	������������
�����#������

�#
������#��
��
�������
��
����� �������������� �	������1 ���

0�����
�����	������
����3��������������������������� ���2
����������.����������
� ��
��/����
��������
�
>��
���/��
?�����	���������������������'���@��������������������� ���������

�
�����&:(�	����
��'������
�������	��������
����������
/���/������������	���������������������������M��4�������������
����������������������������������������
�������������������1 �'�
������	��������������������
��

��'����������
���������� ������1����
��������
��'���� ��0���
/��'�� ���������
��������������������
�����������
���������������������
��'����0���/���	������
�������'�� ���������'�������N����
�������������������
 ����������
�������
����
������������
���
�
�*���
���4 ������������&��������
 
Young Couples Activity, March 18th  
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What is Tu B’Sh’vat? 
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