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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. 
 


�������� ���������������� 
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. 
 


���	���!"#�$�		����%�
We will have a football watching party (and games) on 
Sunday, February 4, 5:00 p.m. at the home of Pam 
Baker.  Her address is 4716 Lennon Avenue, Arlington. 
Please bring snacks, and a canned food donation for 
student boxes at the Tri-C. 
 

&'���$�		����%�
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 today, 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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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 Sunday, February 11, 
from 4:00-5:30 p.m. Gift selections are registered at 
Target and Babies ‘R Us. 
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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. 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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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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Commission Sunday for 2018 is scheduled for March 4, 
five weeks from today. On Commission Sunday we take a 
second or special contribution to help fund 2018 short term 
missions.  There is presently an LST team working in 
Bangkok, Thailand that includes our own Karen 
Bridgwater, so the work has already started.  Be praying 
and discussing as a family what you can give on 
Commission Sunday to the special contribution to support 
our members who will be serving in a foreign country 
sometime this year. 
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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.  

�

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 21, 2018 

Worship Service 619 
Bible Class 443 

 

Contribution $22,926.00 
Hope Chest $20.00 

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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Paula Branen, Ray Craig, John 
Elliott, Mike Gibbs, Benny Hill, 
Goldie Kellett, Dorothy 
Kuykendall, Diana Mitchell, 
Avalene Price, Christian Smith 
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To Janna & David Taylor on the 
birth of their first grandchild, 
Colton Taylor, born January 24, 
weighing 8 lbs. 5 oz. , and 20½ 
inches long.  Proud parents 
Zach & Nikki Taylor and proud 
uncle, Nathan Taylor. 
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Steve Smith 
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January 
Hope Chest 

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 
 

March 
3rd Ladies’ Breakfast 
4th Commission Sunday 
4th New Member 
    Luncheon 
9th 49er Fellowship 
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Prayer 
Nick Martin/Cody Johnson 

 

Communion Prayer 
Caden Peters 

 

Scripture 
Byron Brock 

 

Family News 
Doug Martin/Caleb Hastings 

 

Communion Preparation 
Tim O’Neal, Chelsea Miranda, 

& Maria Villarreal 
 

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