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Wednesday Night Meals 
Jan. 16 - SNO Fundraiser 

Chick-fil-A 
Jan. 23 - Taco Salad 

Jan. 30 - Zambia Fundraiser 
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Transform – Join us in the youth room tonight from 5:30 to 7:00 for 
our first Transform of the year.  Hope to see you there. 
 
Family Devotional – Due to the clean-up in the Family Life Center 
and Kitchen we needed to post-pone our first family devotional of 2013.  We have 
rescheduled it for Sunday, January 20th (next Sunday) immediately following second service.  
Lunch will be served for $4 per person and we will have our 2013 kick-off parents’ meeting 
following lunch and our devotional.  Please make plans to join us for lunch next Sunday. 
 
Winterfest 2013 – Registration for Winterfest is due this Wednesday, January 16th.  Cost is 
$40 ($35 for badge and $5 for lunch on Saturday and gas) and needs to be turned in or paid to 
Lance by Wednesday – we take cash, check, or credit/debit card. 
 
LTC Practices – LTC practices have begun.  Please check with your coaches to find out 
when and where your teams will be meeting.  All practices will be in the children/youth 
education wing on Sunday afternoons.  Also, remember that your registration form and 
payment ($20 per participant) are due by Sunday, January 30th.  If you want to stay at the 
hotel, it is also due by January 30th.  Hotel and registration is due to David Stice’s box in the 
hallway by the office. 
 

Save the Dates 
January 13th – Transform 

January 14th – Fundraiser at Spring Creek BBQ (South Cooper location only) 
January 16th – Winterfest registration due 

January 18th-20th – Winterfest 
January 20th – Youth Ministry Luncheon & 2013 Kick-off Meeting 

January 27th - Transform  

! ���" �����	��#����$���! ��%	��$� ��

Bible Study - Sundays @ 9:30am      Transform - Sunday Nights @ 5:30pm       Groups - Wednesdays @ 7pm 
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Good morning Church! 
 

I hope you are enjoying a wonderful morning of worship and fellowship!  I have a couple of 
additional announcements to make regarding some youth activities, but also a special fundraising 
opportunity and an update on our leaf raking fundraiser. 
 

Winterfest – January 18th – 20th 
Winterfest is an all-weekend youth rally for our high school students.  It is held at the Arlington 
Convention Center (next to The Ballpark in Arlington).  Speakers and youth groups from across 
the country descend on Arlington for this amazing weekend.  For those who are going, we will 
meet in the youth room at 6:00pm this Friday evening for a brief meeting.  Please eat dinner 
before you arrive.  We will return to the building Friday evening around 10:30pm.  Saturday 
morning we’ ll meet in the youth room at 8:00am, please eat breakfast before you arrive.  We will 
return around 10:30pm.  Please bring money for a sit-down dinner on Saturday.  On Sunday 
morning, we will meet in the youth room at 7:30am, please eat breakfast before you arrive and 
will return by 10:30 AM.  If you have any additional questions, please feel free to ask me. 
 

Spring Creek BBQ Fundraiser 
Tomorrow night, Spring Creek BBQ (in Arlington on S. Cooper) will be hosting a Pleasant Ridge 
Youth Ministry fundraiser from 5:00 to 9:00 PM.  If we have 150 people say they are there to 
support our fundraiser the youth ministry will receive 20% of ALL proceeds from 5:00 to 9:00 
PM.  That includes dine-in and take-out orders.  All you have to do is show up to Spring Creek 
(between 5:00pm and 9:00pm) and tell them you’ re there to support PRCC Youth Ministry, and 
order food.  That’ s it.  No additional giving required.  We hope you’ ll come help us as we are 
trying to raise money for transportation in 2013 since we can no longer use the Blue Bird bus.  
Thank you for your support.  As an added bonus, I hear the youth deacons and I will be passing 
out rolls from 5:00 until 9:00.  If for no other reason, come to harass us a little. 
 

Leaf Raking Fundraiser 
To those of you who signed up for us to rake your yards, I want to say thank you!  We appreciate 
the opportunity to serve you in this way, and we certainly appreciate your donations as well.  If 
we have not yet gotten to your house, please be patient with us.  We are working diligently to get 
through our list, and the rain has set us back.  I promise we will get to your yard if you can wait.  
If you can’ t wait any longer, we certainly understand and will not hold it against you.  We are 
working as quickly as we can.  If you have any questions, feel free to call me in the church office 
during the week. 
Have a blessed day, church! 
 

-Lance 
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Cohen Barnes          Todd & Brittany 
Avery Parrish           Lance & Taylor 
Claire Branen               Nick & Paula 
Lilah Johnson           Casey & Amber 
Camila Luquin        Mario & Yesenia 
Asher Monroe          Bryan & Amber 
Reese Terlisner      Mitch & Rebecca 
Josiah Sandoval             Jerry & Julie 
Bristol Sugg           Bryan & Melinda 
Addisyn Grady          Joseph & Anna 
Aalayah Morazzano            Elizabeth 
Jake & Noah Glover  Gary & Robyn 
Archer Hastings        Caleb & Audria 

9And he took the children in 
his arms, put his hands on them 
and blessed them.” 
     Mark 10:16 
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