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BMA Seminary "Motion" Classes are one week (5 days) 
of intense study on campus…

MOTION classes can be taken as part of a degree program 
(Associates, Bachelors, Masters), towards a Certificate/ Diploma 

in Christian Leadership or for Personal Enrichment.

So, what are you waiting for? 
Get signed-up for a Motion class today!

"Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and
the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us."

"Do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize."

June 12-16, 2006
Biblical Evangelism (Evangelism Explosion) 1 & 2 Special Studies in Evangelism

EV 311, 411, 521
Dr. Elton McCann, Dr. Philip Attebery, Dr. Charley Holmes

Central Baptist College, Conway, Arkansas

REGISTRATION FORM FOR MOTION CLASSES
SUMMER 2006

NAME:_________________________________________ SS#_______________________

ADDRESS:________________________________________________________________

CITY:_______________________________________ STATE:_______________ZIP:_____

PHONE:________________________________ E-MAIL:___________________________

NEED HOUSING: (CIRCLE ONE) YES NO
(It is very important that you circle yes or no on the housing. Housing is limited. The cost is $10 per night.)

Circle the courses above you wish to take and return by the registration deadline to the Dean’s
Office at 1530 E. Pine St., Jacksonville, TX 75766. Registration deadline is April 28, 2006. 

Phone: 903-586-2501 or 1-800-259-5673

There are pre-class assignments for each course. Students are responsible
for securing textbooks and course syllabi.

Get Your Life In "MOTION"

June 26-30, 2006
New Testament Introduction 

& Survey I
NT 511

Dr. Wilbur K. Benningfield

July 24-28, 2006
Systematic Theology I

TH 611
Dr. Philip Bryan

July 10-14, 2006
Creative Teaching/ Principles 

of Christian Teaching
RE 317/514

Dr. Ronnie Johnson

July 24-28, 2006
Intermediate Greek

GRK 415
Professor James Shine

MOTION CLASSES
SUMMER 2006

BMA THEOLOGICAL SEMINARY
1530 E. Pine Street • Jacksonville, Texas 75766

(800) 259.LORD (5673)
www.bmats.edu
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Lifepointe 
Hernando 

First Hispanic 
Ripley 

Maple Street 
Columbus 

EL Camino 
Laurel 

Divine Grace 
Long Beach 

Judy Lowe 
Secretary 

Ed Duvall 
Homestretch 

Cleveland, MS 

Kevin Marr 
Lifepointe 

Hernando, MS 

Estuardo Marroquin 
EL Camino 

Laurel, MS 

Rayburn Freeman 
Director 

Lori Garrett 
Bookkeeper 

Wallace Williams 
Divine Grace 

Long Beach, MS 

Elvis Garcia 
First Hispanic 

Ripley, MS 

Joseph Oyeleye 
Maple Street 

Columbus, MS 

David Freeman 
Media Ministry 

Bi-Centennial CHURCH GOAL: $___________ 

Bi-Centennial SUNDAY SCHOOL GOAL: $___________ 

Bi-Centennial STATE GOAL: $30,000.00 
And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. Mark 16:15 

“2006 Special Missions Emphasis” 

Baptist Missionary Association of Mississippi 
 

Bi-Centennial Celebration 

1 8 0 6 - 2006  

Homestretch 
Cleveland 
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