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IFFP weather cancellation policy 
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Purim Festival, March 12th, 10-12 
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Passover Seder, April 22nd, 5:00 
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Save the Date!   COA Ceremony May 6th  
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�����������������	����	���	����������-	"������
�����-��6��1���	�����������������������	�2�����43�������������
��������������	���������������������A������.������������	�����5����	��	�$�����
�
��������������������������� ���������	���"�
#�����
��

������'&


�
What Is Lent?�

A�����������.�	������������������� ���������%���+������������������	����� ���	��#����	�������������&11="�
%���+������������������/�	���0���*��������������A���������	��������� 	�������	�����������������������	"�
#����	�������������������	����������������	��������	����������������������������	��������������	������������������
������	�����M����)"�����A���� ��������	��������2���������������������3��	��	����������������,�����	�"�A���"����
��	�����	�������%����!��)�����	�"�	��#���"���������J��	����K���
�
A����������������������������������	���	��������	�#����	L�����	��������������������.�	����������	���������������
��	�	���������"���������"���������������"���������	��	�����	���������-��%���+��������"������.�	������������
����	���	���������	
�����������������	����������������J�	����������������"�����������������������	���	��K��
,	�����������	���������������������������8�����	��������	�����������	���	�����6��"����	���������������"�����
�����������������������������	�������������������5����	������"�A������������� �������������	�����������������#����	�
����������������	����	��������������� ��������������.�	�������"�A���� ���������������������	���	��������	�
 ����������������������,���"��������������������������������	����������������	��	���	� �����������
�
,����	��������� �����)��!�2�	�������	�J����,������K3��	��������	�2A����"�#������	�����"�J������������������
����K3���������������������	����������������������������������	��	����A���"�����������������������������������
�	�������������������������� �������������������� �����������������������	���	����	�����	��������	�����������
���������,�������	�����������A�����	���������������������������������	�����������������������	������������	���
���	��������	������������	��� ������5� 	�������������/����������������������	�������A������,�����	�������
������	������	��	���"������������������ ������$���������� 	���������	�����������	� �	������#����	��
�
What is Purim? �
��	������� 	�������������	�����/�	�����������#����	���	��������
���5����"����������������*��
����#����	"�
�	� ���		����!����*����	�����
�������������������������%��	����������������������	������������������������	���
��	������,�����	����	���������J����"K���	"�����������	�"�5���������������"�"��"�������������������
��������
������
�
����������*��
����#����	���������	���������,�	��"���	�����������	����������������������������������������	������
��	�����������������������	�������������������������������������� ��������� 	�����������������������	�����"�
��	���������������� 	�����J���������	����K��+������������		������	���"����������	�����������
���������
�	�����
���������������5��������������*���������	���������������	��������������	������������������	��������������	����
���	����	����,������	������������ ��������������������������-�������������������	�����������
�������������
5����"����������	��������>���������	������+��������
��������#����	"��� ���������������"��������������������
�������	�����M�������+����#����	��������"�/�	������"�	���������� ��� ���	��5�����2����� �����������
6��3"�5����� �����������	���������������
�������
��������������������
��������,���
������	���"�����
�������
#����	����������������	��������"�#����	�����	�����������������������	���� ���������	���"����"�����"�����
����
�	��	���������������	�������5���������������
�
��	���������������	� ������
��������������������	����,	�����������������������������"���������������	��	��
�+������� �����������������	��������������������������	����������,�����������������	���������!�	��������
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2����������3� �� 	����������������������������	����������������������	�������+�������	�������������������"������������
�����������������
����������������		� ���������������������������	���������������������$��������������� ��
����	����-����	��"�������� 	����������	������������������������"���������������������������������"���������
�����������
�
�!�#�������������"���	����	��������������#���������
 
Hamantaschen recipes 

7�����������
�#������
���
0:;��������	��������
0:&�������������� ����	��
0!0:;����������	��
&�������
0:;��������
��	��	�����$������
0!0:&��������������
0:;�����������
&!0:&������ �
���������	��
;!0:&�������� �����������!��	���������	��
#��������2���� ����3��
���������2���� ����3��
�
.	�������	������"� ����	"���������	��%������������ ������������������2�����������������	����������)��	�����	���
�����	���3������	�������
��	��	�����$�����������������������������"� �
���������	"���������	�������)������
����
�����������������������9��������������
������	��	���	������	�01������������������	�����
�
/�
��������������	�������������9<1����	��������������	��
��������	����	����������A���������
��������������
��	�����������	����
�
-����������������	��� ��	�"�	�����������������0:4N�����
������.��������9N�	���������� 	�����������������������
0�����	��������������������������������	�������	�����
�����*	�����)���������������������������������
��	�������� ��	�!	����������������
����	�����
������
�
*�
��04�!�&<�����������
�

+		� ��
��
0������
0��������
��
0�!�&�� �������
��
�������������	��
�
+���
����	���������������	������
�����(����
�
8����5�����9�����	��
0������	���	��������!�������������2����� 	����������������������3��
�	�����	������������	������
0�������������
0���������������
0�����������$������
�
/�)��������	������������������������	����������������
�
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��������9�����	�
9:;������	�����$������	�����	��
0:;�����������$������
&������2� ����0�� �3��	������	�������
0:9����0:&���������	��
0������������	��������
�
�����������	����������������������������������	�01�!�0<����������	�����������"����������	����M��������������	���
A��������� ����<���������O���	P���,�����������$��������	:������ ���������
�
�
��������
�#������
���
0:&������	�������
0:&������������ ����	�
0�������������	�
0:;�����	�������
��� 	��������	�
&������
0:&������
�
&�������������
&:9��������������	�
;�0:&�������	�
0:;����������
&�0:&������ �
���������	�
�����������������	�����	��������������2���������B3�
C�������������������������������	��
����
�
.	�����������	����	������"� ����	�O�����	����%������������ �����2���������)��	������������"����?����		�"�$����
�����������������	3�������������� ���"����	��������	����
"�������"���������������������������������������������	�
��)��	����������������	�����	"�����"����� �
���������	"�����������	��������������	���������������������������9�
���
�"��	����������������������������������������������Q�	��	���	�������������0<������������
�
�	�������������9<1�������������������	�������������	�������2�����B3�
�
!��	�����%������"���������������������	�2;����	���3�
�
Family holiday traditions 
�
-�������99����	�8��:���$�,���-��6���������������������������	������	�A������������	�����������������������
���������������	�������)�����	������
���������5����	��	�$���������������
���������������	�������������$����
�����	���������A�������������!!��	�������	��������
��������(���
��� �)"������������ ���������	�����������������
���������������	�������������������������	����������5����	��	�$���?����	
����������������� ��������������� ���
���	���������������������"�����
���������	��� ����"����������	��	���
�
+����������	����������������%�	�����.����	����������������������������	���������������������	���	�������������
���������� ����������������������������� ����������������� �����������
���	������������ 	������	���������
�����	?����	���������������	���	���Q������������������	������������������������	�2������
��	� ����3���������
���	�����������-���	����"��?������������	��	�����	������������������ ��
H��������
����������� ������)���������������
��	�������	����������������������	���	������������ ���
�
�!����		��A��
��"���������������������	�2�	�!>3��
�
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����������	�+����������8�������$�+�� ����N������N��	����������������)�	����	����A�����,���#����	�
*�������������	����������N#����	�#�N����������� ��
���:��������	���	������������������������������+��
���������������#����	�����	������������������	����������
�
-��������	���������	��������-	�������� ��������� ?����������	������������	����	����	������	�"��������
��������������	����������	Q����������5������������������	����	������	����������������� ����������(��
-�	��	�����������	��������������+�� ����������������	��	���	����������	����������	���� ��	�����������������
�	����������
�
!�����A�� 	����"�+�	�����.���������/�� �	�
�
�����8������������+������������������$�+�����������������	�������������������	�����	�������	������
��?�� �������� 	�������������	���	�������01����	���+��	������	��������������	�5�������?����������	������	��
��	��������������	������	����������	����������������
������)��������	���������������������������������	���
�������'��	�����"�����	��������	�����������#)�����������������	�	���������������������	������	������������������
���������������������������	��������	����������������������	��
�
��	�#����	�������������	������������"��	��������������	�
���������
�������
�� ���������������		�����������
����	��������������
�
!������+����	"���������������������	�29	���	���3�
�
�

Yahoo List Serve 

,���������	����
��� ����������������	����������"�$����
����?���	����������	�� ������������ ���
��!��������
����������	�!�� ��	� �I������	�������������������������
�����������	��!����������99�;�����"���	��������	��
���	������	"�����
�����I�	�(��������
�
'���������������!�����	������!�����������	���� �	�����
�	�������'�����6	������� �����������������������������
��	������	��������������"������������N���������N���������� $����
������
 

 

���(�#$
)"���&
����
���
��%�����
��#����#��
�  !

 
���;��(5������"�����!������������� �	"����	������������	� ���M�������	�������	��������������
�����	���������
�
�	���C�������� ���"�����������������	������	�������!�����	������	�
�����������,�������#�!-�
• J����������������	���� �	���������	��		������������*� ��L��������	���� �	�����"��������	��	�������K��
• J%���*� ��������		��������	������	��		������ ���������������������	�����	�������L��	��������,���	�������

���������������������K��
• J#�	�����	����������
��%��	���L�����������	������	�����������	�������	���	��������%�	�����"�%����������

/������#����	��	���������	�����������������������������)����K��
�
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�	���������������(�	"�*���������������.���	�������?��5�((���2.����	3��������	������A����	8�
• J+��������	����	���	�����������	���"����������������������������������(���
"���	������������R ����������

 ��������������  �����������.�������"�������������	����"����������K�
• J���������.�	����������	������������"���������������	��������������,�����R +������������ 	���"�	����	�

�����	�$�������������	R '�������	����������������	�����������������������	���������������������	��R ����
�	��������������������������	���"�������������	�����K���

�
�	���#�����������	"�%�����������	����	�����������	���	������	�#������������������		���������%����	���������
D��.����	��������.��������*������8�
• J,�������	������������������������	���)�	�������	�������K�
• J+��������� ����������	����������������������	�K�
• J����	���������������	��������	�R ���	���������������	��������� ���������������	���������������������K��
• JC�����	��	��������	�	�  ����	�����M��������	�����������������	������������������������������K�
• J�����������������	������������
����	����	�����������	�	������������	����������.�	����������K�
• J.�	�����������������������	������	���������
������� �������)K���������	����������������	����
������ �����

���������������������	����������������)���
�
�	���5������������"�D����/�	������������������������	������:�	�����"�����
�����������J����K������8�
• J����������������	������������	������������	�������R ���������	��������	����������	������������������R ��

������	� � ���������������	����������	������	�������������������������	���������������	�������	������K��
�
�	�������������"������	�������������8�
• J/����� ����������������	����!���	!�����������	�$����	���	�����	�����	���	�����������.����	���������

�������������������� ���� �!��������������	���	���������,�������������	��������������������������	�?�
��	������������������ ������
����� �������	����������	��������		������2���	����?+��	�������	��->?�������
���� ����������������3��+���	���������������	��������	����������	����2����	�����%� ���"�C�'�3�������	��
�����������	������������
���R �������$������������������ ��������������������
��������������������������
���������	������	����	
���"�������	���������������������������������"������
���������������	���������
����������	���	����������������	����,���
����"�����������������������������
������	������2�������
������������3"���������������������������	������2�������� ���� �����	��������3"���	
�����������������
�	���	��������	����������������������	��2�����	�����	����������3�����6��� ������������	�����������	��������
�������	
�������
����������������������	������������������������	�������������������������	�����������
�����	������
���������������������6����������������	�K��

�
!�������>��(!/����	"������/�� �	�
 

*�'&
�#�
��#���#&

 

+����������<�������������-���(�������"� �	�����E��������?��������.���	����������������	������
�����
-���(����������#���������
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