
by Risa and Angela 
 
              Despite weather reports all week 
forecasting rain, Mother Nature shined on 
us with a beautifully sunny day. 
The arrival of Becky at 11:00  
started off the festivities right on 
time with all the other couples, 
including four of Holly and Barb’s 
kids C.J., Michael, Heather and 
Jenise following right behind. Sev-
eral couples enjoyed the shade of 
the umbrella on the patio including 
Holly and Barb who were seen 
talking with new members Mel 
and Chris while we waited for eve-
ryone to arrive. We all feasted on a 
variety of breakfast casseroles, quiches 
and muffins along with fresh lemonade 
and sangria while awaiting the real reason 

we were all 
there -- The 
Egg Hunt!! 

              Over 300 colorful Easter eggs 
were hidden throughout the yard. The fun 
began as everyone picked up an Easter 
basket, the rules of the game were ex-
plained, and everyone both young and 
old took off in every possible direction. 
People were everywhere. Our chair cou-
ple Donald and Jeffary, could be seen at 
least twice discussing which way to 

search next, while Stefan’s bib front 
overall’s proved handy when his basket 
overflowed. After all the eggs were col-
lected, everyone gathered in the back 
yard to collect their prizes. Gifts both gag 
and practical were passed out by Angela, 
who had as much fun as the guests. Ana 

and Elaine seemed to enjoy their new 
erotic art book and female model playing 
cards, while the kids collected kites, 
planes, and other toys. John was spec-
tacular modeling his new “Easter Bonnet” 
for all to see. Maybe next time we should 
have an Easter Bonnet contest.  
              After all the prizes were handed 
out, everyone was glad to come back in-

side to cool off and enjoy 
dessert. A coconut cake in 
the shape of a bunny and a 
carrot cake finished off the 
event and were big hits; 
there was just enough left 
over to send a few people 
home with goodies for later. 
Good food, good conversa-
tion, and more than a few 
laughs were enjoyed by eve-
ryone who attended, so with 
Easter Brunch such a suc-

cess, we can now turn our attention to the 
next upcoming event. We want to thank 
everyone who attended, this event has 
been long in the planning and we are so 
glad everyone, including us had such a 
good time. 
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Photo Credit: Brian (Marcus).  Rock Island Falls below dam 
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Photo Credits: by Marcus & Brian. 
Top: Chimney Rock 
Left: Bill & Jerry 
Right: Tara & Julia 
Bottom: Fiery Gizzard Creek in the Grundy 
Natural Area. 
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by: Donald (Jeffray) 
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(SPOTLIGHT Continued from page 1) 
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(Continued on page 5) 



Music City Couples 
Operating 
Committee 

 
 

Chair Couple 
Donald & Jeffary 

 
Finance Couple 

Elaine & Ana 
 

Vice Chair Couple 
Stefan & Steve 

 
Media Services Couple 

Brian & Marcus 
 

Events Couple 
Barb & Holly 

 
Member Services Couple 

Risa & Angela 
 

Web Services Couple 
Larry & Bobby 
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• May 9-11, Rock Island Camping Trip.  Res-
ervations were to be made by May 1.  This 
month’s social should be exciting with this 
planned getaway! 

• May 20, 3rd Tuesday Dinner Night Out.  
Come enjoy the good company with good 
food.  Bring along any friends that might 
have an interest in the group as well.  RSVP 
recommended.  Location TBA. 

• May 23, Call for Newletter Submissions!  
Time put together what happened and will 
happen in the group! 

• May 23-25, National Couples Convention. 
Hosted by the Golden Gate Couples affiliate 
in San Francisco.  This event   Email Brian 
& Marcus for an application form if you are 
interested in attending! 

• June 2-7, Nashville Pride Week.  Mark your 
calendars early!  The week of festivities 
ends with the annual parade on that Satur-
day.  MCC plans to man a booth and gener-
ate a lot of interest.  Be There! 
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(Continued from page 4) 
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• Elaine & Ana - May 7, 1999 
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• Barb and Jane  
• Becky and Yvette 

• Herb (John) - May 10 
• Tara (Julia) - May 29 
• Bobby (Larry) - May 31 
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Photo by: Brian (Marcus) 
 
               Music City Couples once again got together on the 
third Tuesday of April for “Dinner Nite Out.”  Everyone met at 
Fudruckers in Westend.   

The Harmonizer is a monthly publication of Music City Couples.  
Production of the newsletter is the responsibility of the Media Cou-
ple.  We encourage all members to submit articles to appear in the 
newsletter.  The Media Couple reserves the right to select and edit all 
articles for publication.      

w w w . m u s i c c i t y c o u p l e s . o r g  

Mission Statement:   

Music City Couples is an organization in which the 
members are committed gay and lesbian couples in 
the Greater Nashville and Middle Tennessee area. 

The organization serves to provide a forum for those 
member-couples to strengthen their own relationships 
while also providing a social and supportive structure 
for their fellow member- couples.  Music City Cou-
ples holds no religious or political affiliations and 
makes every attempt to respect the privacy of its 
members. 
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From Shane & Greg’s Kitchen 

                   Mix dressing several hours in advance using sugar, oil, 
vinegar, and the flavor packs from the Ramen noodle packages. Shake 
well. 
To make the slaw, crush the uncooked Ramen noodles and mix with 
the chopped slaw, sunflower seeds, and almonds. 
Pour the dressing over the slaw mix and mix well. Serve.�

�� ��� �� � 	 
 � ��	

Ingredients: 
• 1/2 c sugar 
• 3/4 c oil 
• 1/3 c vinegar 
• 2 pkgs chopped slaw 

• 2 pkgs BEEF flavord  
Ramen noodles 

• 1 pkg sunflower seeds 
• 1 pkg slivered almonds  

Coming Soon! 
 
  MCC gears up for the up-
coming PRIDE in Nash-
ville.  Plan on spending 
time manning our booth, 
attend the parade, and look 
forward to the potluck-in- 
the-park social to follow. 

Below: Sponsored T-shirt ad 



 
PO Box 330717 
Nashville TN 37203 


