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Brosz Family 
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Easter Bonnet Winners 

Best In Show – Becky Snyder 
Most Unusual – Beth Doubleday 
Most Traditional – Claire Will 

Most Beautiful – Leila Arsched 
Best Children’s – Kylie Simpson 
Most Wimsical – Holly Hartman 

Best Guy’s – Wyatt Crosby 
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Birthdays and      
Anniversaries - May 

1 Gisele Brosz, Ed and Faye West 
3    Brianna McLennon             
8     Lorraine Edewaard, Ed and         
      Margaret Ayer 
9     John and Laura Dunn 
9     Anna Marie Fletcher 
10    Sarah Rountree, Jim Unruh 
12    Jamie Anderson 
13    Beverly Dalley, Michael and  
       Ann-Marie Robinson 
19    Arlene McMillan, Donna  
    Moorman, Michael and 
   Marie Berndgen 
20   Christopher and Audrey 
       Smith 
22   Sherry McLennon 
27    John and Maxine Lennon, 
        Kurt and Christa Newman 
28    Jason Adams 
29    Marie Berndgen, Bud Magly 
__________________________ 
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Your Graduate! 
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Plantation Presbyterian Church 
901 NW 70 Avenue 
Plantation, FL 33317 
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