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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. 
Today, February 11, all regular adult Bible classes are 
cancelled, and we have the Ministry Fair in the Family 
Life Center.  
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Please join the shower ministry in celebrating the 
upcoming birth of Christopher and Emily (Stubbs) 
Blaine’s first child. The shower will be hosted by 
Christy Lea’s Hostess Group on this afternoon, 
February 11, from 4:00-5:30 p.m. Gift selections are 
registered at Target and Babies ‘R Us. 
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Delaney Elementary and Miller Elementary thank you 
for all of Pleasant Ridge’s work and donations in 2017. 
Our plan in 2018 is to continue being Christ’s hands 
and feet by continuing to love and serve our schools. 
Snacks are an ongoing need for Delaney Elementary 
school. Please consider donating bulk snacks (no 
peanuts; no candies) the month of February to help 
underprivileged students. Please place your donations 
in the bin in the Atrium. Monetary donations are also 
welcome.  Please make check payable to Pleasant 
Ridge Church of Christ, designated for the Elementary 
Schools funded account.  Contact Carlos Acosta if you 
have any questions. 
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On Saturday, February 17, 7-9 p.m., the Tri-C will host 
“The Country Fever Band” in the North Davis Church 
of Christ Auditorium. Come enjoy some classic 
country music! 
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Ladies of all ages, please join us on Friday, February 
23, 6:00 p.m., in the REC, for games, fellowship, and 
good food. Bring your favorite game and a snack to 
share. 
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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. 
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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, March 3. 
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ComMission Sunday for 2018 is scheduled for March 4, 
three weeks from today. On ComMission Sunday, we 
take a second or special contribution to help fund 2018 
short term missions. ComMission Sunday contributions 
are distributed based on how long and where each 
short term mission is to take place. Be praying and 
discussing what you as a family can give on 
ComMission Sunday to support our members who will 
be serving in a foreign country sometime this year. 
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Join us for an evening of fellowship, good food, and 
games on Friday, March 9, 6:00 p.m., in the Family Life 
Center. Everyone is welcome! 
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Dear PR family, please save the date, April 28, 2018, for 
the wedding of Madison Lea & Jonathan Wallace.  
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To receive up-to-date news and information right on 
your phone, simply text @youtharea to 81010, reply to 
the return prompts, and you'll be added to our 
database.  
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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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February 4, 2018 

Worship Service 666 
Bible Class 436 

 

Contribution $36,271.00 
Hope Chest $765.00 

Hearts & Hands $60.00 
Missions $50.00 

Building Reno $225.00 
Weekly Budget $31,082.27�

PR-Guests WIFI Password: access123 
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Juanita Patton - Mansfield 
   Medical Lodge 
Anita Poley - Green Oaks 
Frances Shupe - Town Hall  
 Estates 
  

*��������
��+����
Paula Branen, Ray Craig, John 
Elliott, Mike Gibbs, Goldie 
Kellett, Diana Mitchell, 
Christian Smith, Patsy Weldon 
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Our sympathy is extended to 
Willie Sherrill and family on the 
loss of his sister, Faye Rodden. 
Services were held February 8, 
at Hillcrest Church of Christ.   
 
Our sympathy is extended to 
Leah, Caleb, Bethany, and Joel 
Sparks and family on the loss of 
their grandmother and great-
grandmother, Reba O'Neal.  
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Bridgit Cooper 
 Colin, Lauren, & Ava  
7920 Raton Ridge Lane 
Arlington, TX  76002 
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Virginia Peel 
 
A sincere and heartfelt thank 
you to all brothers and sisters at 
PR who, upon hearing of our 
misfortune, put us in their 
prayers and gave financially. 
With grateful love, 
Joe & Ofe DeLeon  
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February 
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 
Steve Hastings/Mike Stork 

 

Communion Prayer 
Terry Wilson/Leland Mallett 

 

Scripture 
Shayne Haley/Charlie Scott 

 

Family News 
Doug Klaudt/Timothy Johnson 

 

Communion Preparation 
Steve Roper, Jerry Berger, 

& Marlin Clark 
 

Worship Coordinators 
Lesley Cole/John Feshold 
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www.pleasantridgechurch.org 

/�����0���
�����*  �������
The Challengers (Elective, For All Ages) – “ The 
Bible: How It Came From God to Us.”  Perhaps now 
more than ever, it is crucially important for Christians 
to be able to give an intelligent and reasonable answer 
when inquirers or skeptics ask why we place such 
“ blind”  faith in the Bible. The fact is, our confidence in 
the truth and authority of the Bible is not blind at all; it 
is, in fact, based upon very solid evidence. Join Mike 
Monroe in room NW-4|6 beginning on Sunday, 
February 25. 
 
The Family Module (Elective, For All Ages) – 
“Practical Parenting.”   Dr. Mike Walker, Elder and 
psychologist, will be teaching a class entitled Practical 
Parenting. This class will be geared for parents with 
preschool and elementary school aged children. We 
will be exploring topics such as: the emotional and 
spiritual development of a child, setting boundaries 
and discipline, gender identity, and how to deal with 
common problems parents face with young children. 
Join Dr. Mike Walker in room A-6|7 for four weeks 
starting on Sunday, March 4. 
 
Visit our website www.pleasantridgechurch.org to 
learn more about our Sunday morning Bible classes 
(description, teachers, room number), including 
Children’s Ministry and Youth Ministry, or pick up a 
hard copy on the rack by PR Central in the Atrium. 
Contact Carlos Acosta if you have any questions. 
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