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Things���������	
��������������������  You���������	
��������������������  Need���������	
��������������������  to���������	
��������������������  Know

      TIDINGS
                                                Tuesday, June 25, 2013

  A Daily Inspirational

Think on This
• The���������	
��������������������  Talent���������	
��������������������  No���������	
��������������������  Talent���������	
��������������������  Show���������	
��������������������  is���������	
��������������������  on���������	
��������������������  Thursday!���������	
��������������������  
Sign���������	
��������������������  up���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Dining���������	
��������������������  Hall!

•Has���������	
��������������������  there���������	
��������������������  been���������	
��������������������  a���������	
��������������������  Ferry���������	
��������������������  Beach���������	
��������������������  Crew���������	
��������������������  Member���������	
��������������������  
who���������	
��������������������  has���������	
��������������������  been���������	
��������������������  particularly���������	
��������������������  awesome?���������	
��������������������  Give���������	
��������������������  

them���������	
��������������������  Krew���������	
��������������������  Kudos���������	
��������������������  over���������	
��������������������  
by���������	
��������������������  the���������	
��������������������  drink���������	
��������������������  
station!

Not everybody can 
be famous but 
everybody can be 

great, because 
greatness is 

determined 
by service. - 

Martin 
Luther 
King, Jr.

Weather & Tides

Partly Cloudy
Lo: 66º   High: 
93º
Low tide: 7:13 
a.m.
High tide: 1:22 
p.m
Sunrise: 5:00 
a.m.
Sunset: 8:28 p.m.

JOKE 
OF THE 
DAY

Why did the UU 
cross the road?

Last 
night

’s All
 

Camp Dan
ce w

as 

a Hit
!
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2                                                              Contribute to newsletter by finding Meredith!

Summer���������	
��������������������  Warmth

We���������	
��������������������  stand���������	
��������������������  at���������	
��������������������  the���������	
��������������������  edge���������	
��������������������  of���������	
��������������������  
summer.

The���������	
��������������������  sun���������	
��������������������  has���������	
��������������������  at���������	
��������������������  last���������	
��������������������  
warmed���������	
��������������������  us���������	
��������������������  enough���������	
��������������������  that���������	
��������������������  
we���������	
��������������������  begin���������	
��������������������  to���������	
��������������������  trust���������	
��������������������  in���������	
��������������������  its���������	
��������������������  

presence.

-Helen���������	
��������������������  Cohen

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

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

9:00-Noon���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Workshops���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Various���������	
��������������������  Locations

Noon-1:00���������	
��������������������  ���������	
��������������������  -���������	
��������������������  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

7:00���������	
��������������������  -���������	
��������������������  KFTE:���������	
��������������������  S’mores���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Grove

7:00���������	
��������������������  -���������	
��������������������  DD:���������	
��������������������  Karaoke���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Rowland

8:00���������	
��������������������  -���������	
��������������������  FUUTURE:���������	
��������������������  S’mores���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Grove

11:00���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Lights���������	
��������������������  Out���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Quiet���������	
��������������������  Time

See���������	
��������������������  you���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Morning!

Beachcombing

Quillen Shinn was an abolitionist. He organized 
the first Black Young People’s Christian Union 
in Suffolk, Virginia and encouraged vocational 

education for Black children.

ANSWER TO THE JOKE 
OF THE DAY

To support the chicken in its search 
for its own path.


