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Réservation au 01.48.68.77.59 (Freddy) 

Ou par courrier à l’adresse de la synagogue 

N’oubliez pas de joindre vos chèques ou espèces et de les déposer à la synagogue au plus tard 

3 semaines avant la soirée. Vous pouvez faire un règlement global pour plusieurs thèmes. 

Dépêchez vous, la synagogue étant petite, nous ne pouvons accepter que 35 personnes 

maximum. 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON REPONSE 

Chabbat Plein le samedi 27 novembre à 12h30 
 Nom  ……………………………    

  …………….. place adulte à 13 € 

  …………….. place enfant à   8 €  (< 13  ans) 

Ci-joint un chèque de ………………€ libellé à l’ordre de F. Silvera.

Soirée à thème ‘La Tunisie’ par F. Silvera le dimanche 12 décembre à 19h30 
Organisation de la "soirée tunisienne".
- repas couscous au poisson avec la kémia royale à la tunisienne et nous finirons par 
un sabayon, 
- musique de fond avec des chansons tunisiennes d’artistes réputés,
- projection d'un document en power point sur les juifs de Tunisie.

 Nom  ……………………………    

  …………….. place adulte à 13 € 

Ci-joint un chèque de ………………€ libellé à l’ordre de F. Silvera.                             La Goulette 

Soirée pizza pour les ados (à partir de 15 ans)  le samedi 18 décembre à 20h00 
 Nom  ……………………………    

  …………….. place à 5 € 

Ci-joint un chèque de ………………€ libellé à l’ordre de F. Silvera. 

Soirée divertissement  le mercredi 24 novembre à 20h00 – projection film 

autour de café – thé et gâteaux 
 Nom  ……………………………    

  …………….. place à 3 € 

Ci-joint un chèque de ………………€ libellé à l’ordre de F. Silvera.�

ATTENTION – AFIN QUE JE PUISSE M’ORGANISER – IL EST IMPERATIF QUE 
VOUS M’ADRESSER VOS RESERVATIONS AVEC LE REGLEMENT AU PLUS 

TARD AVANT LE 15 NOVEMBRE 2010, QUELQUE SOIT LA DATE RETENUE. 

                                   MERCI DEVOTRECOMPREHENSION 



« L’indifférence ça fait très mal, donner ça fait du bien »

APPEL NATIONAL POUR LA TSEDAKA 
SAMEDI 20 NOVEMBRE & 

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2010 

La tsédaka, c’est la valeur fondamentale et l’acte de foi 
permanent en la dignité de l’homme. C’est le devoir 
sacré de solidarité, de responsabilité et de justice 

sociale.

L’ A.C.I.A
VOUS ATTEND DIMANCHE 21 NOVEMBRE  

DE 8h00 à 12h30 

VENEZ FAIRE VOTRE DON 
VENEZ ACCOMPLIR LA MITSVAH DE LA TSEDAKA. 

Ne laissons pas des familles au bord du chemin.
Si vous ne pouvez vous déplacer :

Etablissez votre chèque à l’ordre d’ AUJF-TSEDAKA
et postez-le à  

ACIA « Appel National »
3, Avenue Clermont Tonnerre  

93600 Aulnay sous Bois.
Vous recevrez un reçu CERFA DIRECTEMENT DE 

L’AUJF.
Réduction d’impôts : 66% dans la limite de 20% de vos 

revenus imposables... 

N’ATTENDEZ PAS LA DERNIERE MINUTE !!! 

F. SILVERA (Trésorier)


