
THE STATE JOURNAL   ■    FR ANKFORT, KENTUCK Y   ■    APRIL 22 , 2012   ■    PAGE A5

AROUND FRANKFORT

C M Y K C M Y K

Greenhouse 
sales at FCHS, 
Western Hills

FFA members at both 
Frank lin County High 
School and Western Hills 
High School have planned 
their spring greenhouse 
sales for the coming weeks.

The FCHS greenhouse is 
located behind the Career 
and Technical Center. It will 
be open from 8:40 a.m. to 
4:30 p.m. Monday through 
Friday until plants run out 
in May.

For sale are flowers, vines, 
ferns, tomato hanging bas-
kets, watermelon hanging 
baskets, tomatoes, peppers, 
watermelon, cantaloupe and 
vegetables.

For more information, 
contact Kylen Douglas at 
502-695-6750 ext. 509 or 502-
432-6278.

WHHS students will sell 
flowers, ferns, vines, floral 
hanging baskets, strawber-
ry hanging bags, tomatoes, 
peppers and vegetables. 

Customers should come 
to the greenhouse behind 
the school from noon to 5 
p.m. Monday through Fri-
day, April 23 to May 11, or 9 
a.m. to 4 p.m. on Saturday, 
April 28.

Plants are offered while 
supplies last, and some are in 
limited quantities. Contact 
Christina Thomas at 859-
619-1170 or 502-875-8400 or 
christina.thomas@franklin.
kyschools.us with any ques-
tions.

Kindergarten 
registration  
at Westridge

Westridge Elementary 
School kindergarten regis-
tration is Tuesday through 
Thursday, during school 
hours, or until 6 p.m. on the 
final day.

Individuals can start the 

registration process, but will 
need the following docu-
ments prior to being placed 
into a classroom: Birth Cer-
tificate, Social Security Card, 
dental exam, eye exam, proof 
of residence, physical and 
immunization. For ques-
tions call 875-8420.

A Frankfort woman is col-
lecting hair accessories and 
looking for nail technicians 
and beauticians to help 
Saylversville teens put on 
their high school prom.

Defensive 
driver training 
for teens  
in May

B.R.A.K.E.S., Be Responsi-
ble And Keep Everyone Safe, 
a nonprofit organization 
founded by NHRA top fu-
el drag racer Doug Herbert, 
will provide free defensive 
driver training to teenag-
ers at Franklin County High 
School May 5 and 6.

The driving school is de-
signed for teens ages 16-19 
who have their learner’s per-
mit or driver’s license and at 
least 30 hours of driving ex-
perience. Professional driv-
ing instructors will train 
teenagers on key defensive 
driving techniques, includ-
ing crash avoidance, emer-
gency lane change, pan-
ic stops, skid recovery and 
more. There will be courses 
on distracted driving, ac-
cident avoidance, dropped 
wheel, panic stops and wet 
skid.  

Started in 2008 after Her-
bert’s two sons were killed 
in a car crash, B.R.A.K.E.S. 
has provided free advanced 
driver training to over 3,000 
teenagers from 19 different 
states and two countries.  
The event at Franklin Coun-
ty High School will mark 
the first visit to Kentucky for 
B.R.A.K.E.S. 

Funds for Franklin Coun-
ty’s B.R.A.K.E.S. program 

are being raised by Ken-
tucky natives Ed, Wanda 
and Jacob Laslie, who are 
starting a memorial fund 
after their son and brother, 
Ben, was killed in an auto-
mobile crash last April. The 
Ben Laslie Foundation will 
soon be formed to aid young 
adults, especially in agricul-
ture and driver safety. The 
Laslie family wants to help 
young adults make the right 
choices.  

B.R.A.K.E.S. will offer four 
schools, with 36 teens in 
each, throughout the week-
end. The morning schools 
will be held from 8 a.m. to 
noon and the afternoon 
schools from 1 to 5 p.m. Due 
to limited seating, parents 
must register their teenager 
ahead of time at www.puton-
thebrakes.org. A $75 refund-
able deposit is required for 
registration into the school. 

Riders for 
Christ hold 
fundraiser

The Frankfort Chapter of 
Capital City Riders for Christ 
is holding a fundraiser 
with Applebee’s during the 
month of April. Members of 
the club are distributing fly-
ers around town. Present a 
flyer to your server when you 
dine at Frankfort Applebee’s 
from 11 a.m. to close on any 
Friday or Saturday in April 
and 10 percent of your bill 
will be donated to the club. 

Capital City Riders for 
Christ are Christian motor-
cyclists who spread the gos-
pel of Christ to all, especially 
those who ride motorcycles. 

Smith-Peeples 
speaking today

The Rev. Angela Smith-
Peeples, of Canaan Christian 
Church, will be the speak-
er at a 3 p.m. service at The 
House of Refuge Life Center, 
342 Wallace Ave. The public 

is invited.

Community 
Council 
meeting 
Monday

The Franklin County 
Community Council will 
meet in the community 
room on the first floor of the 
Paul Sawyier Public Library, 
319 Wapping St., at noon 
Monday.

 The speakers will be Jim 
Parish and Jim McCarty 
from Frankfort Parks and 
Recreation and Charles Lew-
is from Lakeview Park.  The 
meeting is open to the pub-
lic. Attendees are invited to 
bring a sack lunch if desired.  
For more information, con-
tact Paula Rutledge at 223-
1795 or Mimi Gosney at 875-
8425.

Walk-A-Thon 
for Special 
Olympics

The second annual We 
Care Walk-A-Thon for the 
Special Olympics returns 
to the capital city Saturday. 
Walkers will take to the one-
mile path, starting at Sunset 
Memorial Gardens on U.S. 
60, raising money to support 
Special Olympics programs 
in Franklin County and be-
yond.

Walkers can gather a 
team or participate on their 
own. Participants can make 
up to three laps during the 
Walk-A-Thon and can col-
lect pledges based on laps 
walked or simply to support 

their efforts. Each partici-
pant must have at least $20 
in pledges to make the walk, 
and all walkers who raise at 
least $75 will be entered into 
a drawing for a $100 Best Buy 
gift card.

Participants can sign 
up online at soky.kintera.
org/2012wecarewalk, cre-
ate their own web page 
and raise money via e-mail 
through secure, online do-
nations. Event brochures 
can also be picked up at 
Wayne’s Pharmacy, Farmers 
Bank locations, Communi-
ty Trust Bank or the Froggy 
104.9 studios.

The We Care Walk-A-Thon 
gets underway with on-site 
registration at 9 a.m. on May 
14 and the walk will start at 
10.

All proceeds go to sup-
port Special Olympics pro-
grams in Franklin County 
and throughout the state.

For more information 
about the We Care Walk-A-
Thon, contact Anna Beth Lo-
gan at 695-8222 or via e-mail 
at ablogan@soky.org.

Sunset Memorial Gar-
dens, Wayne’s Pharmacy, 
Froggy 104.9, Graviss Mc-
Donald’s restaurants, The 
Knights of Columbus, Farm-
ers Bank and Capital Trust, 
Community Trust Bank, 
Frankfort Regional Medi-
cal Center, Harrod Concrete 
and Stone and the Frankfort 
Civitan Club sponsor the We 
Care Walk-A-Thon.

Cow Pasture 
Bingo tickets 
on sale now

The annual Cow Pasture 
Bingo fundraiser to bene-

fit Project Graduation 2012 
for Franklin County High 
School and Western Hills 
High School is set for 3 p.m. 
May 20 at Lakeview Park. 
Bingo tickets may be pur-
chased from any FCHS or 
WHHS senior or by calling 
Ellen Hunsaker (FCHS) at 
682-9597 or Linda Thomas 
(WHHS) at 320-3362. The 
top prize is $1,000.

In the game, a cow is en-
closed in an area that has 
been divided into a grid with 
numbered squares. If the 
cow drops a “patty” in your 
square, you win.

County 
road trip 
Wednesday

The Franklin County 
Fiscal Court will be going 
on a road trip at 8:30 a.m. 
Wednesday  to inspect coun-
ty roads. No official business 
will be conducted.

Gospel 
extravaganza  
6 p.m. today  
at KSU

The Kentucky State Uni-
versity Gospel Ensemble 
2012 spring gospel extrava-
ganza, “Quest for Life,” be-
gins at 6 p.m. today in Brad-
ford Hall on the KSU cam-
pus. Admission is free. For 
more information, call 597-
6600.

The event features Speak 
Life Cincinnati, Total Grace 
Unity Choir Lexington and 
more special guests.

NOTICE
To the patients of 

Dr. Mark Hughes:
I would like to announce that I am leaving 

Frankfort to join a practice in Florida. My last 
day is June 8, 2012. My office will remain open 
and operational to provide continuity of care.

Great effort is being taken to maintain the 
Bluegrass Gastroenterology practice. Frankfort 
Regional Medical Center will assume the 
running of the practice after I leave. The entire 
staff is planning to remain with the practice. This 
includes, Amy Antle, PA-C, Kellie Carr, RN, 
Pam Gilmore, LPN, Debbie Parker, and Crystal 
Wilburn. Current plans are to have one or more 
part-time gastroenterologists provide coverage 
at the office, FRMC endoscopy suite and the 
hospital. Meanwhile, the hospital is actively 
looking for a full-time gastroenterologist.

The decision to leave was a difficult one for 
my wife and me. However, the new job will 
allow me to spend more time with my family. 
I have considered it an honor and a privilege 
to be your gastroenterologist for the last 17 
years.
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Dr. Stephen Pattison
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