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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 



#�������0��!	�

�
�
�

2�
#�
��
��
1�
��
+�
!�
�

	��)���&��34�����(���

(���3��	�����+������3��	��

!�	���4�	�����������	���4�	���

	)���&��35�����(���
%������<��	���	�
����4������<��	���	�
�

4��	������
5�
����!	����	���5�	����� �������� �������

0����&��36�����(���

B�����4����	�������4������4����	����

!)���&��37�����(���

)
��

�4��	�����4	���������������

?�����4����5����������	���L��

������&��38�����(���

 ���������	
���������������
�4�

����

?��"�3����	"����(��	���3����	"�
�����3��"	����� �����	
������

(������	������ ����
����<��	���	������

%	����� 	�������+����� 	����

!�)����&��9:�����(���

M	����������
������3�	������������

4�������<���������4������<������

E������ 	5���	����<��	�� 	5���	�

 ���	
�4�	��������N�����4�	�����

?���������	�
��	��������������	�
��	��
;����&��93�����(���

B����!��������A����4�������

0��<	����*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	��.���=.�9>��3:?::��-?�������"�
���������"�������,.���""��-�
�"-������������?��	
���
����
����	
��	�����
����

�������
���"������������	
���	�	����	������������������������������

�������E����	���������	�������������������	��������������������
�
	��.����.�6��3:?::��-?�����������	���������������	������',��
���������	�	���������	����	�
������������������	�����
���������	���
���
���"	������������� ��
�����!��	����
��	"�
������#�����$������

 ���4���	�"�����
��������������������	�	���������	��
��	�����9
	������
����B��
	�������	��������� �����!�����������������������

	+	!�������#���0��<	����*�
	��.���(.�7��6?::'-?�<	�����������4����������	���4����E����(��
������������������������������	�*��������
�����������
�������	���
��
�	�������������/��������������
�����>0�������;�������%����
%��	�	�������	����E�����	���
����������
�
����
������������

&������������*�OFC��������
����O6GI�������
��O68I����
���
����
�����0����;���-���P8G9:7FG����%)�&���""����P8D9F8PC��������
	�)"��,,���P8D9F6II�

��00��+!2����	�

;������#		+�#��0�0��+#��������!�#!�
�	�
(���������������"����0�����,��&-���������
	
��������������
��-���������	)�.����(.�8������7����	����������	��	
���"���
�"�����&.�

2��!1�!��#�#��#��=��!������������������������������������������������������������
#�!���������-���'������,�������)���������������������
2�������"���������*"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����
�������(-���4������7�'.-��#�������	���E�����������
���N����������+	�����������������	������
"$�������������������������������������������
�������-�-��@�4>����"&���������
�������.�

�+!�+������;#0+�2�

0���"�!�(����0����"�A�����0�"����������	��������
�������������������������	����	������#""�����A�%�����
0�"�.�0���"�!�(������.���������������	��������
��������	����������������������������������	����	�����������������������
����������"�A�2�"�	�������.��
	�����A���)�������,,���������	�����������������������

�����������	����	������������A�����(�
,�.��
0���"�!�(����	������A�0����"�	������������	���������
���������������#��""��������������	����	�������#"B�A������
	�����	��(
�������
0���"�!�(����%������A�#�����1���-�����������	������
��
����0���"�!�(���
�����
	
������"�.�
0���"�!�(��������A�0����"�	�"�-���������!��� 	�5�����
�����	�������������(����������	�"�-�.��

�+�	�;������=��!+����
<�������	"�����!�N���)A�<���������������������N�*�
�	����������������������������
��B	�
�����������	���	
����	������	9
�	��
��	�
�������������"
�	�	����������E����������������������"��
�����	�������"�
�������������
����
�����������������������������
�
�������������"
�	�	�������������
���
��	���
�������4���
�����'
�
��	&���������������	���������?��	
���������������	����	�	�
�
����	����	�������	�����������(������������	"�����M)32+���A���������
��"����������)M�%����C6F976P9D67C�������	������������J���	�������
(���������	����	�
����	���
���>�

2�	�+=#��#��!��#����������	�� �
B���
��;�	���
����E�
�	���%��������H
�)����%��
�����0��.���(.�3:�
9:3C����D�������	��	����������
����������"�
�����
������������9
�	��	�����������������	�	
����	���
����	&�������������	���������

�������������
���������������
��������
����/D680�7P79GC77�����	
	��
������������������

��0��<	�!�;+�#�
B�A�+�4������������	"�����
���������������'
���	���!�����������
 	�5����������	�����������������������#����0��"������������������������������������
���	����J������	���������

	�##���1�������+�����<	���#0�+���
#0���+
�!?�

4������L���"���	�����H
������	��
��������	�����"�����������������
	��.���$�����(.�7�9:3C����7?>:��0�����PIP�+E��-�6I��������
/��������7GK77���4�����0��%�����
����	�����P�(�����4���	��
�������
+��
�
�4���	���	������+(�2����4������L���"� ��	����������>���;�����
!����<	����������
��)����!����������������+	�����	�����	���
>>����
A��	
�����4���
�����������A���
�������
5����KPIP����������	��.�
�������.�+"����A�#�������""�������#"����A���(������	��������
������A�	�(������"����!�"���A�	�"�
�"��&����������)�������
#����#�������

	������$���������'�&��$�&�)���)��������������������""�
���)�D�������)�����$.�


�	��+�!�����#!�A����!�+�
����	���������!+���
�+4������Q��	����������	����������	����B���
����	�����������
���
����
������	����������	���/����
��
�������0�����������������������
��)���������37�������������������	��������������<���������	��
��(.�8��.�<����������)����4�����
���

!�#��	
+=+�
����	��������!��+!2�
��	
�������������"
�	�	��������������������	�������"
���������	�9
	��>��!���������"
�	�	���<	������������
	������������������4��	���
%��
	���������"�������������
�����������������������
�����"	���
������	�	����������������������
�/�33����40���������
���������
�	�����������������������
	���
	���Q����"����������
	����
��
��94���
�������.��+4�%������(�	�	��	����4	
��������Q������'
�
��	�������������	��.������+����������C6F9DD797CDG��������	��
�	

���J���	5���������

	����#�<	����
�#0�
2������"�����"(&��	������������������
���"��������	�������9
�	������(.�93��B���
�����������
�����	��������"����
�����	��
����
�	��������������	���������	��?�	
��J��
������

	����*+��	�
B���
����������
���������"���������������������	����
����


�	�0��<	����*�;#���*�������+=��
����"������������FI��������
������
���������������	����	��
�
������������

�
��������	�	�����	��4�����H
���������	��������"�����
��
�������������9���"	������������
�*����$�(������"�(�������
����*�����&��*��������*��&�������*�&�����"�����������H
�
����	��������
���	
�������������	�9
��	���������
����	�
����+���
E��"��������
������������O6�8II���������������	����������������
���������"������",��E"�������
� <�H
��������"��9�����������


