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YOUTH EVENTS THIS SHABBAT

MAKE 

SURE TO 

SIGN ALL 

TICKETS 

FOR THE 

GRAND 

RAFFLE  

PRIOR TO 

SHABBAT

PLEASE 

NOTE 

THERE 

ARE NO 

SATURDAY 

NIGHT 

ACTIVITIES 

THIS WEEK 

AT GNS
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