
F E R R Y  B E A C H  P A R K  A S S O C I A T I O N

Kids’ Week 1

Today you are You, 
that is truer than 

true. There is no 
one alive who 

is Youer 
than You. 

- Dr. 
Seuss
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Things���������	
��������������������  You���������	
��������������������  Need���������	
��������������������  To���������	
��������������������  Know

•All���������	
��������������������  Camp���������	
��������������������  Dance���������	
��������������������  Tonight���������	
��������������������  at���������	
��������������������  8���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Rowland!���������	
��������������������  If���������	
��������������������  you���������	
��������������������  
have���������	
��������������������  a���������	
��������������������  camera,���������	
��������������������  take���������	
��������������������  
pictures���������	
��������������������  and���������	
��������������������  get���������	
��������������������  them���������	
��������������������  to���������	
��������������������  
Meredith���������	
��������������������  to���������	
��������������������  put���������	
��������������������  them���������	
��������������������  in���������	
��������������������  
Tidings!

•The���������	
��������������������  Talent���������	
��������������������  No���������	
��������������������  Talent���������	
��������������������  Show���������	
��������������������  
is���������	
��������������������  on���������	
��������������������  Thursday!���������	
��������������������  Sign���������	
��������������������  up���������	
��������������������  and���������	
��������������������  
Prepare���������	
��������������������  your���������	
��������������������  act���������	
��������������������  now!

      TIDINGS
                                               Monday, June 24, 2013

  A Daily Inspirational

Think on This

Joke
 

of t
he D

ay

How���������	
��������������������  many���������	
��������������������  U
Us���������	
��������������������  

does���������	
��������������������  
it���������	
��������������������  ta

ke���������	
��������������������  

to���������	
��������������������  ch
ange���������	
��������������������  

a���������	
��������������������  

light
���������	
��������������������  

bulb?

Weather & 
Tides

Partly Cloudy
Lo:66º High:88º
Low tide: 6:19 
a.m.
High tide: 12:27 
p.m
Sunrise: 5:01 a.m.
Sunset: 8:27 p.m.
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2                                                              Contribute to newsletter by finding Meredith!

Schedule of the Day
7am���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Polar���������	
��������������������  Bear���������	
��������������������  Swim���������	
��������������������  -���������	
��������������������  On���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Beach

7:30-8:30���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Breakfast���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Dining���������	
��������������������  Hall

8:45���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Choir���������	
��������������������  Practice���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Grove

9:30���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Chapel���������	
��������������������  Services���������	
��������������������  Grove

10:30���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Noon���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Workshops���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Various���������	
��������������������  Locations

Noon-1-���������	
��������������������  Lunch���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Dining���������	
��������������������  Hall

1:00-2:00���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Siesta

2:00-3:15���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Art���������	
��������������������  Workshops

3:30-5:30���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Free���������	
��������������������  Choice!

6:00-7:00���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Dinner���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Dining���������	
��������������������  Hall

8:00-10:00���������	
��������������������  -���������	
��������������������  All���������	
��������������������  Camp���������	
��������������������  Dance!

11pm���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Lights���������	
��������������������  Out���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Quiet���������	
��������������������  Time���������	
��������������������  

See���������	
��������������������  you���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  morning!

Beachcombing

Quillen���������	
��������������������  Shinn���������	
��������������������  was���������	
��������������������  a���������	
��������������������  tall,���������	
��������������������  handsome,���������	
��������������������  
and���������	
��������������������  charismatic���������	
��������������������  with���������	
��������������������  a���������	
��������������������  dynamic���������	
��������������������  
delivery,���������	
��������������������  evident���������	
��������������������  enthusiasm,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  
seemingly���������	
��������������������  tireless���������	
��������������������  energy,���������	
��������������������  he���������	
��������������������  was���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
perfect���������	
��������������������  evangelist.

“I'd���������	
��������������������  like���������	
��������������������  to���������	
��������������������  thank���������	
��������������������  
the���������	
��������������������  state���������	
��������������������  of���������	
��������������������  
Maine���������	
��������������������  because���������	
��������������������  they���������	
��������������������  
legalized���������	
��������������������  
same���������	
��������������������  sex���������	
��������������������  
marriage���������	
��������������������  and���������	
��������������������  
my���������	
��������������������  moms���������	
��������������������  are���������	
��������������������  
getting���������	
��������������������  married���������	
��������������������  
in���������	
��������������������  a���������	
��������������������  couple���������	
��������������������  
weeks.”

Answer to the Joke 
of the Day

You���������	
��������������������  can’t���������	
��������������������  change���������	
��������������������  that���������	
��������������������  light���������	
��������������������  bulb!���������	
��������������������  
My���������	
��������������������  grandpa���������	
��������������������  put���������	
��������������������  that���������	
��������������������  light���������	
��������������������  bulb���������	
��������������������  

in���������	
��������������������  50���������	
��������������������  years���������	
��������������������  ago!

WORD SEARCH
Find���������	
��������������������  all���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  words���������	
��������������������  listed���������	
��������������������  below!���������	
��������������������  They���������	
��������������������  might���������	
��������������������  be���������	
��������������������  horizontal,���������	
��������������������  
vertical,���������	
��������������������  or���������	
��������������������  diagonal!


