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Bible Study - Sundays @ 9:30 a.m.      Transform - Sunday Nights @ 5:30 p.m.       Groups - Wednesdays @ 7 p.m. 
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Good morning, Church! 
 

I love my job.  I love this church.  I love our teens.  God has richly blessed Pleasant Ridge in so 
many ways, but one way is through our teenagers.  Simply put, they are awesome.  If you don’t know 
any of them, meet them.  They will bless your life.  Here are a few updates from youth ministry for 
our teens and their families. 
 

Spring Creek Fundraiser – Update 
This past fall the youth ministry sponsored a fundraiser night at the Spring Creek in Arlington.  We 
had close to 300 members from Pleasant Ridge stop by for dinner, or order take-out.  Thank you for 
your support.  We got the check this past Tuesday and together we ate enough BBQ that Spring 
Creek donated $1,200 to the Pleasant Ridge youth ministry.  Praise God!  This money will go a long 
way to help us take care of transportation needs, ministry needs, scholarships for events, and other 
needs that come up along the way.  Thank you again for your support.  We’ll be sure to let you know 
when the next Spring Creek fundraiser will be! 
 

Honduras Mission Trip – Update 
Students, parents, and youth ministry leaders that are interested in going to Honduras this summer 
need to submit their $100 commitments by next Sunday, February 9th.  Pleasant Ridge members 
(who are not associated directly with youth ministry) may sign the interest sheet located at PR 
Central through Sunday, February 9th to express their interest in joining our team.  The youth 
ministry leadership will notify each PR member who expresses an interest in joining our team to let 
you know if we need additional volunteers for our trip. 
 

“Big Game” Watching Party 
We’ll be headed over to North Davis Church of Christ today to join in with other youth groups to 
watch the big game this evening.  Pleasant Ridge will be leading the half-time devotional.  Due to the 
fact that we only have 2 vans we cannot give everyone a ride to North Davis.  We are asking that 
students who are capable of driving themselves to North Davis to do so.  Those students that cannot 
drive themselves can meet at PR at 5:00 p.m. to ride the van.  The party begins at 5:30 and we will 
return to PR 30 minutes after the game ends. 
 

Text Service 
If you are a parent, teen, or youth ministry volunteer and have not yet signed up for our text alerts, 
please do so TODAY.  Simply text the words JOIN THEYOUTHAREA (two words) to 94033 and 
then follow the prompts.  Then you can receive up-to-date info about our upcoming events. 
 
Have a blessed day! 
 
-Lance 
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