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Renowned comedian 
Brad Williams will 

take to the stage at 
this summer’s  

Nasty Show at the 
Just For Laughs 

Festival
The Just For Laughs Festival has announced the return of The 

Nasty Show this summer, with six performances from July 18 to 21 
at MTELUS in Montreal, with additional shows added  

from July 24 to 28.  

follow us

Brad Williams
(Photo source, Internet)
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Tampa’s 
Straz Center 

for the 
Performing 

Arts: A 
commitment 

to 
accessibility

Learning 
how to be 
inclusive 
at BBYO 
International 
Convention

By Alexandra Cohen

By Stuart Nulman

TAMPA� �������� �	�
���� ����	����� ������
�����	�����	��������������������	����������
Harry Potter and the Chamber of Secrets 
�	� ��	������ �������	�� ���� �������� ������-
�����
�����������	����!��������������������
�������"���#���	������������$�������	��%����
&��������#��	�������'���������	����	�������
�����������������	�����(�������������	����-
duction of An American in Paris. 


��� )����� $������ ��	����� ������� ���� *��	�
�����	���	����������������������	���������
�����������	���������+��������/�������������	�
�����������������*�������������	������	�	�����
�������������������������������������+��0��
���	�����!����������������������	���������*�-
low the screen and performs the score live, 
������	�� �� ����� �	�� *��������� ���	�� ����-
�	�� ����������� ���� ��������� 
����� ���������
��� 	�� ������� ����������� �������	���� $�����
��� ���� ������ �����	��� ���*���� ���� ��!���
��� ���	����� ������ )�������� �������� ����-
�������� �����	�� ���� ��	�� ���� ���� ����� ��� ����
���	�	���
��������	�����	������������	����-
������������������*������������������+������
their favorite characters and moments. Loud 
*������������	������������	����������������
����� ������	���� ������������ ��	���*���	�� ���
�	��	�����*����	���������	���	�������������-
mosphere. 
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�������������*����������������	���������	���9�
�	� ������ ��� ��� ���� �������� �	� ���� "���������� ��
simply love this venue and was thrilled 
��� +	�� �� �����	� ��� �����	�� 
��� ��	���� ����
����	������������������	�������!�	������
�������	�� ����� ��� �������*��� ��� ����*����
������������������*��������	������*����-
��������	��	�����*����	����	�������������-
�*��� ��������� �	������ %":� �	����������	��
��	� �����	�	��� �	�� ��������� ���� ����	��
����� �����	�� �������	��� ��� ������� �����
*��������+�����	��	����������� �����������
to attend a show and require any of these 
������������������ �	��������� ��� ����� ������
���&63;'�<<5�"
%=��

��� ���� ���� ��		�	�� �	� ������	�� 
���� ���
�	����	���	�<>36��*�������������!��	��������
������������	���������"���#��?�����	���	���-
�����!�	���	�����������	�*�������
�����
����"���#���	���0��������	�����������	���
�	�����������������"���#�����������*���������	��
����� �	�����	�@�Phantom of the Opera, The 
Color Purple, Beautiful - The Carole King 
Musical, Waitress, Sound of Music, Forev-
er Plaid, The Illusionists, The Body Guard  
and Cinderella��A����	���������*��� ���������
�����	���� �	����� ��� ����� �������� ���� ������
<>36�<>35������	�����������	�����	����-
�����������	�����	����������@�Hamilton�������
�� �����	� ��!�� ������ ��� ���	����	���� ����� ����
"���#���	��	�������������C

ORLANDO, FLORIDA� D� ���� 	������
a decade, the worldwide Jewish youth 
����	�#����	�((?��������������������-
���	�� ��� ����� ���� ��	���� ��� �	������	�
���	��������6>�>>>�����	�����*�������

The entrance to the Straz Center.
(Photo credit, Rob Harris)

Pamela Shuller speaking at BBYO  
International in Orlando.

%�� ((?�0�� �		���� �	���	����	��� ��	��	-
���	� &��'�� ������ ���!� ����� ����� ����� �����
��*������ 3F� ��� 35� �	� ����	���� ���������
you couldn’t miss that sense of inclusion 
���	���� ��������� ���	�;�>>>�G������ ���	��
����� ����	�� ���� ���*�� ���� ����� �	� ��-
tendance, and that was quite evident with 
�� ������ 	��*��� ��� ����	����� ����� �������
needs.

�	�H((?��:�����I��K��������	������������	�
������� H������	�� �	�������� N	����	��	���
����%��@�%� :��!� �	��� I���*������ "�������K��
�������O����� �	� ����+������� �	������	����-
������������������*������!���*����	�����	-
	������������������	��*�������������

��� *���	� ����� �	� �	����	�� �	�� �	������	-
�	������	�����	� �������������	�*��$������
"��������� �� A��� ?��!�*����� ��������	���
stand-up comedian and inclusion advocate.  
I���	������������������������H�����������-
vere case of Tourette Syndrome in the coun-
����K�$�������O���	�������������	���	��������
how she uses improv, comedy and storytell-
�	�����	����	����	��������������������	���
��	�����������	�����*�����	������	��*��������
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�	��� �������� *��	�� �	� �	������	� ���������
���������������!�����	��	������	������������
����	�������������	��	����	������������	�-
tiative for the Jewish Board of Family and 
�������	0��"�������� �	�A���?��!�� ��������
��� ���� ��	� ����	�#����	� "��	�� Q� �	���-
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������	�� �����	������ ���� �������	� �����
�����O���������	������	������*�����������
�O����	��� ������� �	������	9� �	�� *�����	��
�����	������ ����� ���� +����� ����� ������
�	��!�	�	�����=�	��=���	����*������������
��������	�#����	���O���	������� ���������
children with special needs with students 
�������������F����R��������
�������������-
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Ms. Rosen showed a mini-documentary 
��������*����������F�������������������-
�������������������������	�����������������
����	������������������������	��*���������
���� ���� �������� ����� �� ��	����� ���������
�����������������	�*�����������	�������


