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SAVE THE DATE 

63RD ANNUAL GNS DINNER 

SATURDAY EVENING 

DECEMBER 13 

 

HONORING 

RABBI IAN & KATIE LICHTER 

FATHER & DAUGHTER 

LESLIE KAHN & MICHELLE BERMAN 

 

BONEH HABAYIT 

NADINE SHATZKES 
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