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Spring is in the Air 
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“Reaching the Summit  

with Strength, Fortitude and 

Resilience” 
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Chana Revell Ko%in, Ph.D.�
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Engagement Committee News 

� '� ��	��� ��	�� �����
� ������ ��
���� '� ���(�

�%���� $M
������
�&� %��� 	�� ����
� ������

����� �	(�� �� %�CC-����� ���
� ������	
��

��
�	%���� #���� 	�� �
������
�O�
�� ����

��
�������(���������������(��+����������

.	�
� ������� �
���	
�� ������ ���� ���� ��� ����

���%���K��

� #��
�'�I����������(������ ��	
��������������+�������� 	
�

0A!<)� '� ����� 	�� ��� �	��	�
� ��� �������� ���� M
������
��

Commi�ee. Temple Beth Zion had many commi�ees 

	
����	
�� �	��	
�)� 4	
�
�	��� ���

	
�)� �	����)� M�����	�
)�

E����
�
��O%��� 
����� ������	
�� ����	I������ ������� ���

M
������
��� '� ����� %��(�� �
� ���	��� M
������
�� �
�� ����

��� �
� M
������
�� 9�
����
��� ���� ���� ��� ���� ����)� %����)�

and commi�ee chairs. I was given a generous donation with 

��	���'������%�������	�������/��	��������	�����'
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��	�
���

��� ����)� �����)� �
�� 	
��	��� ���� ��� �����	
��� ������
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�	��������M
������
�&L�

♦ M
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�������	�
��	��)�
���

“bu�s in seats”. �

♦ M
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♦ M
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��������
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�����%�	��	
����

♦ M
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��	�����	��	���'��	���
�����
	C��	�
����	
����)�

not a commi�ee, staff person, or program.�

♦ M
������
������	�����������������������I
	�	�
����

�����
	����

♦ M
������
���������%������-	
���������

♦ Engagement requires ge�ing to know and listening to 

�������$
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���	�(-��(	
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�

� #�� ���� �����
���� �
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� �� ������ ������ ������ ��
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�
�� ����������
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��������� 	
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�� ���� M
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Commi�ee, please let me know. We look forward to 

����	
���������	
	�
���#�����(��������������(	
�����	�	���

���
����� ������� ��
����� ��� ��� �
�� �	��� �	��� �����	�
�)�

�����
��)���������������)�$�	�&�'���
�������

�����	��������

�
���������
����������

Jody Goldstein (Your Engagement Commi�ee Chairperson)

�2E������	
<0=?���	������

We Are Family 

� +������ ���� .	�
� ���� ����� �� �	��� �	�����)� ��	
�� ���� ����

���� %��(� ��� 	��� ���
�	
�� 	
� !<1!�� #	��� ��	�� �����
)� ���

��
�� �������� ���� ����	������+.���
�����
��� 7�������� �����

������ ������ %��(� ���� ��
����	�
�)� ��� 	�� 	�� 	�� 
��8� %�������

����� ���%��� ��� +.� ���� �� �	������ ����� 	�� ������ ����	
���

����3���������	������������8�(�����'�9�����:�������

� “I visualize my parents and my aunts si�ing together 
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�� �
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�� �	�����3��
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�	�	�����)� ������ ����� �	���
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�
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��)����	����������Q
����'������� ��C����

� I a�ended Sunday School, and later the Youth Group. We 
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�� ���	�	�	���
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�
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which I will always be grateful.ʺ�
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Passover Chametz-Havdallah 

,�������	�
����3	����1������

��������

� When is it ok to eat when on Zoom? At a Chame% 

���������5� E��� ���� ����� %����)� �	CC�)� ���(	��� ��� ������

�
�� ��	
� ����� +������ ��	�
��� �
�� ���	��� ���� �� �����

Passover Chame% Fest. �

� 2�%�	�������������:���	����	��� %�� ���������%�� �	��� ���

������� �	�	�� �	��� ������ ����	��� ��� ����� �����������

9���%����� ���� �
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	�������

��������(	
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� 2� %	�� ���
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��	����2��	�� ������������� ��� ���� ��	��-����� �	

��� ���
����
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 ��	�()�:���#�	��)�:����
�#	
��)���%	
�F�����)�2�R�	���

#�	
��

)� M��	
�� �	��	
�)� ����� :�����
)� 9�����

��

Silver, Susan Nadler, Sara Schul%, Halli Glina, Ken Graber 

�
��  ��	�� ���(%��
�� +��
(�� ����� ��� 6���� 6�
�� ����

����
	C	
�� ���� ��
���	����� �
�� ��� ���� ������� �������	���

�
���������� ����9���()� ���	��4�����
)�2

� ��	����
����)�

Becky Schiefer and Darcie Bea�ie.�

� :����������������
������>��
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From the Director�

� �� ���� �	��� ��	�������	
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��
�� ���� ����� �������

�
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�� ���	�� :�
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�K� '� �����������
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����� ��� %�� ������� '� 
����� ��
�� ��� %�� �
� �������� 2
�� 
��

ma�er how many precautions you take, some days your 

�����������������������
3�����(��

� :�� '� ����� �
������� ����	����� ���� ������
������ ��	
���
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� ��	���� ����	
�� �	��� ���� ����
����	���� ������
���� ���

�����	
�� �
�	
�)� '� ������� �� ���� ��� 
��� ����	������ �
��

������������ ��� ���� ��������� '� (
��� ��� ���� ��� ��(��

�	�
	I��
�� ���
���� ��� ������������ ����� �������	
�� �
��

�����	
�� T� �
�� ��� �	�� 	��� #�� %��(�� ���� ��� ���� ��������
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����
���	����������������������������������(�	
�
���

�
���	����
��������

� F��������
����������
�����%�	
��	
����	�	����:�����������

�	����
���� T� %�	
�� $	
� �����&� ��	��� ���	��� ���%����

��������� 	
� �
�� ���� ��� ����� �������#���	
�� ����� ��3�� �
��

���	
�������%���(�����	
����
����������������������H���%�	
��

able to find the mute bu�on. (Or the unmute!) I applaud all 

the li�le ones who happily brought their “bubot” (Hebrew 

���� $�����&8� ���  ���� �����
3�� $��%���� +�������

 �����
�&� ������ �
�� ������������
� ���� ��	���� ����� 	
�

��%���� ��� �	�)� ���
�)� ��	
�)� ����)� �
�� ��
5� '� ������	����

������ ��	��� ���� ���� 	
��� ���	�� /�-�	3��� 2��	�	��� ����

%�����
� ����	�
�� �
�� ����	��� ���	�� �����	�	��� ��� �	�������

����� �%���� ���� ���	��� ������� ����� ����� ����
	
�� 	
� ���	��

k’vu%ot (cohort groups). I honor every student who 

�������� �	��� �
�� ������ �������� �
���	
�� �	��� ���� /�-

�	3��� 9�����
���� ��� ����
�� ���	�� �
������
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��� '� (
���

���� ����� ��� ���� ���� ����� ���� �	����� ���� ������� ��� ����
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�
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�)� �	
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�
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������ ���� ����� ��� ��� 	
� �����
��D�	
�� �
�� ��� ������ ��	
���

�
�	
�� ���������	��	��� ���� ������
�������� 	�� ���������	��	���

���� ���� ����� �������� ����� ���	
�� ��
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�'���	
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�
�� ��
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�� '� ��� ���
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�� ���� ���������� ��� ����� ������ ���	
�� ������� *����

����������
��'������
��	�����
�����	�����������������
��

������	�	��
����

� And parents…without your guidance, very li�le of this 

������ ����� �����
���� '� ������	���� ������ �	��� ����

��������� ����� ��	��� ��� ���� ��� �
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�)� ������ �	��� ����
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��� ���
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�
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	���)�'������������
�����	���������

�� �����������
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� ���	���

�
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� '�� �	��� %�� ���� ����� ����	�
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� :�	��

:������ �
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��� ��� %�� 	
�
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�5�724+M��������8��
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� �
���
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�		�������� �
�����Briʹut 

Gʹvurah module: Writing and Illustrating a comic book with 

�� �����
��! "�#$�#�%�

� These are from one studentʹs comic book. The problem he faced 

&����
���
������
�������������������'���&��
���(
���
��������&
��

&�'	�� (
����� &
��� �)� �
�&� �
��� &�'	�� &��(
*� $�� '���� 
���

Gʹvurah (his strength for good) to offer a compromise to his sister 

��������	�����
�����'�����* 
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Ruth Fernandez  

Sisterhood Judaica Shop 
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celebrating our ʺWoman of the Yearʺ, Julie Feldman, at our 
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Esther Rose Wang Halfon 

Saturday, April 10 
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Board Notes 

+��� ����� ��� +�������� ���� �	�� .���� �
� +������)�

February 9, 2021. A�endees included Board Members Susan 
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Ko%in, Toby Laping, Kenneth Polk, Sharon Schwar%, Lewis 

Shaevel, Julie Dressler Weinberg, Amélida Ori% Weinmann, 
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ʺshout outʺ to Chana Ko%in and everyone else who was a 
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Planning Commi�ee in March and will be ready for Board 
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Drive-thru Dinner Volunteers 
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Purim 2021! 

� Our virtual Purim Celebration was a delightful event! Thank you to all who participated or a�ended this fun event. 
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FIGHT HUNGER & POVERTY 

FUND 
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RABBI JOSEPH L. FINK 

AUDITORIUM FUND 

"��6��������.�

&��(����@��:�������	�%��+�%��N�:���

:���	���

�

DR. ABRAHAM FLECK FUND 
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JUDY HENN DISCRETIONARY 

FUND 
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KOL NIDRE FUND 
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SHERRI & AUBREY ABELSON 

MEMORIAL FUND 
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JUDITH F. ALEXANDER 

RELIGIOUS SCHOOL FUND 
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MILDRED & JEROME 

BERGMAN FUND 
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CHAI FUND 
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RELIGIOUS SCHOOL FUND 
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DOROTHY ROSENFELDER 

CARING COMMUNITY FUND 
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RABBI SOBEL 

DISCRETIONARY FUND 
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TOWN SQUARE FOOD PANTRY 
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Fund Focus 

 

Irving Yenoff  

Memorial Giving Fund 
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April 30 & May 1 

Establishing a 

Permanent Yahrzeit 
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Yahrzeit Notifications 
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Ghe�o Photographs of Henryk Ross	
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The Lodz Ghe�o Photographs of 
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Ghe�o. Officially, Ross worked for 

the ghe�o’s Jewish Administration’s 
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the Jewish ghe�o’s inhabitants for 
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photograph the reality of daily ghe�o 
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Sephra T. Rahabi-Vigna, Psy.D.
Clinical Psychologist

Linwood Psychotherapy Associates
Child and Adolescent Therapy

Psychological Testing
Office Hours by Appointment

(716) 886-7304
406 Linwood Ave. • Buffalo, NY 14209

www.karengoodmancatering.com

APPROVED CATERER AT
TEMPLE BETH ZION
Weddings • Bar/Bat Mitzvahs

Cocktail Parties • Condolence Gatherings
Corporate & Home Events
Chocolate Fountain

716.636.0673

 4-D-5-5  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-1056

Career ~ Mentoring ~ Investing
Residential & Commercial 
Real Estate

miriam treger honig
Office Manager
Licensed Associate Real Estate Broker
C: 716.308.4408
miriamtreger@howardhanna.com

“In the Family Tradition”
The Mesnekoff name is synonymous with caring

for our Jewish community for 3 generations.

• Condolence meals & Live streaming 
from funeral home now offered

Call Jay at (716) 639-8890
Service Beyond Expectation

8630 Transit Road, East Amherst, NY 14051
www.mesnekoff.com | email: contact@mesnekoff.com

• Visit us on Facebook

Contact Chris Reeves to place an ad today! 
creeves@4LPi.com or (800) 477-4574 x6206 

Quality, Since 1989

Call 688-0402
9200 Transit Rd 
E. Amherst
Bruce Weiss
Owner

CONGREGATION MEMBER

Leon KommLeon Komm
Licensed Funeral DirectorLicensed Funeral Director

CONGREGATION MEMBERCONGREGATION MEMBER

Discrimination and Retaliation.
Do you think you are a target of religious discrimination?

If so, talk to us.

856-KORN
The Law Office of LINDY KORN

LKORN@LKORN-LAW.COM 
LKORN-LAW.COM
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