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Sunday May 14th: Special Mother's Day Gathering and Adult Group with Rabbi Harold & Rev. Julia, plus 
Community Service Program -- Grandmoms Welcome!!!! 
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Sunday May 21st: Coming of Age Recognition with Rabbi Harold, and Teacher Appreciation, Gathering 
and Reception 
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June 4th Community Picnic at Wheaton Regional Park following Gathering at Sligo 
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June 11th Gathering with Rabbi Harold and Father's Day Adult Group  
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July 9th Gathering at Sligo and Swim Party at Daleview Pool 
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