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Ladies of all ages, please join us on Friday, January 26,  
6:00 p.m., in the REC, for games, fellowship, and good 
food. Bring your favorite game and a snack to share. 
 

�����	����������
The shower ministry invites you to join us as we 
celebrate the upcoming birth of Ethan and Miranda 
(Rickard) Sneed’s first child. This baby girl shower 
will be in the parlor, Sunday, January 28, from 4:00 to 
5:30 p.m. Gift selections are registered at Target. 
Hostess Leader is Penny Bellomy. 
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All PR ladies are invited to breakfast at Jay Jay’s Cafe 
(Little Rd.), at 9:00 a.m. on Saturday, February 3. 
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If you would like to be involved with the 2018 PR 
Directory, please give your email and phone number 
to Paul Sudbury at psudbury@gmail.com or 
817.307.8666.  
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EVERYONE is invited to support and celebrate with 
our scouts during a 15 minute ceremony on Sunday, 
February 4, immediately after 2nd Service.  This 
recognizes all Scouts, girls and boys, and all age levels 
(BSA, Trail Life, AHG, GSUSA, & Campfire).  Scouts, 
wear your uniforms that morning. For more info or to 
participate, contact Roger Tate, rogertate@att.net. 
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All Scouts, their families, friends, and supporters are 
invited to a luncheon in the Family Life Center 
immediately following the recognition ceremony on 
Scout Sunday, February 4. 
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Join us for an evening of fellowship, good food, and 
games on Friday, February 9, 6:00 p.m., in the Family 
Life Center. The main course will be Italian, so bring 
your favorite casserole, salad, or dessert and bring a 
friend. Everyone is welcome! 
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Join other Pleasant Ridge couples on Friday and 
Saturday, February 9-10, as they explore ways to 
strengthen their marriages.  This is open to all married 
couples, young and old. We will meet Friday night at 
the Comfort Suites DFW North in Grapevine, TX, at 
7:00 p.m. The cost is $125 per couple and includes 
dinner on Saturday night here at the church building. 
Sign-up at www.pleasantridgechurch.org/event-
registration.  The deadline to sign up is January 28. 
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The Ministry Fair at Pleasant Ridge is back for 2018! 
This is a time for the ministries at our church to set 
up displays and give you, the members of this 
congregation, a chance to find a place where you feel 
you can volunteer and work for God’s Kingdom. On 
February 11, all regular Bible classes will be 
cancelled and we will have the Ministry Fair in the 
Family Life Center. If you would like to promote a 
ministry of which you are a part, please contact 
Dean Willis or Jennifer Muster no later than 
February 4.  
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Our “A Matter of Balance Class” scheduled to begin 
February 13 is almost full.  Currently, eighteen (18) 
are registered for the class which means only two (2) 
spots are available. The only requirement is you 
must be at least sixty (60) years of age. Darlene 
Rhodes, a master trainer for Tarrant County Public 
Health, will be leading our class which will meet on 
eight (8) consecutive Tuesdays from 1:30 – 3:30 p.m. 
beginning February 13th.  You can obtain an 
information sheet and registration form at PR 
Central or from our Senior Adult Resource Table.  If 
you have any questions about the program, don’t 
hesitate to contact Pat Malone.  
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Given recent events involving violence against 
churches, we are reviewing our security and safety 
processes at PR. We are committed to offering a safe 
worship environment for our church. We will be 
implementing additional security/safety measures 
which you may see in the near term aimed with this in 
mind. Other ongoing measures will remain in place 
"behind the scenes" as has been our normal practice. 
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“Building Relationships for Life: The Cycle of Give and 
Take.” Have you ever wondered why we do things: 
"Why did he do that? Why did I react that way to her? 
Why does this situation always make me feel this way? 
Can we ever get out of this cycle that happens over and 
over again"? In our first segment of "Building 
Relationships", we will explore how and why we react 
to the people in our lives and learn how to create 
change to a more intimate connection. We will explore 
how we learned to be "me" and how that influences 
how we do "us".  Join Dr. Mike Bishop (LPC, LMFT) in 
room A-6|7 for six weeks. Contact Carlos Acosta if you 
have any questions. 
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Registration for new students begins February 27 at  
10:00 a.m.  First, download forms from our website. 
Bring completed forms, a current immunization record, 
doctor’s statement and $60 registration fee for each 
child to be enrolled for the fall.  Openings are first 
come, first served and some classes may fill up by the 
time school is out in May. 

�

Download our app to keep up with everything going on 
at Pleasant Ridge. Search “Pleasant Ridge Arlington” in 
your app store! �
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January 14, 2018 

Worship Service 647 
Bible Class 478 

 

Contribution $23,538.00 
Hope Chest $1,095.00 

Missions $50.00 
Building Reno $150.00 

Weekly Budget $31,082.27�

PR-Guests WIFI Password: access123 
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Jo Evelyn Nabors - Bethesda 
 Gardens 
Anita Poley - Green Oaks 
Frances Shupe - Town Hall  
 Estates 
Patsy Weldon - Green Oaks 
Laverne Young - Lake Lodge 
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Anne Alexander, Paula Branen, 
Ray Craig, John Elliott, Mike 
Gibbs, Benny Hill, Goldie 
Kellett, Dorothy Kuykendall, 
Diana Mitchell, Avalene Price, 
Christian Smith 
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Our sympathy is extended to 
Cheryl Grigsby (former 
member) and family on the loss 
of her father, Buck Earl Spelce. 
Services were held January 15 at 
New York Avenue CoC.  
�
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Regan Winklepleck 
5022 Pointclear Ct. 
Arlington, TX  76017 
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Diana Mitchell 
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January 
Hope Chest 

21st Fellowship Sunday 
21st Youth Ministry Lunch 
25th Piecemakers 
26th Ladies’ Game Night 
28th Sneed Baby Shower 
 

February 
3rd Ladies’ Breakfast 
4th Scout Sunday 
9th 49er Fellowship 
9-10th Marriage Retreat 
11th Ministry Fair 
11th Blaine Baby Shower 
17th Men’s Breakfast 
18th Fellowship Sunday 
22nd Piecemakers 
23rd Ladies’ Game Night 
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Prayer 
Elmo Collins/Joseph Grady 

 

Communion Prayer 
Paul Berry/Ray Bristow 

 

Scripture 
Mick Filpansick/Jamie Mihills 

 

Family News 
Doug Klaudt/Greg Peters 

 

Communion Preparation 
Ernie Encalade, Danny Harris, 

& Jerry Lindsey 
 

Worship Coordinators 
Mike Mendez/Marlin Clark 
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