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

      TIDINGS
                                              Wednesday, June 26, 2013

  A Daily Inspirational

Think on This

• If���������	
��������������������  you���������	
��������������������  want���������	
��������������������  a���������	
��������������������  lobster���������	
��������������������  for���������	
��������������������  tomorrow’s���������	
��������������������  
cookout,���������	
��������������������  order���������	
��������������������  it���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Quillen���������	
��������������������  
before���������	
��������������������  1:30���������	
��������������������  pm���������	
��������������������  today!

•Tomorrow���������	
��������������������  is���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Talent���������	
��������������������  No���������	
��������������������  Talent���������	
��������������������  
Show!���������	
��������������������  Come���������	
��������������������  see���������	
��������������������  your���������	
��������������������  fellow���������	
��������������������  campers���������	
��������������������  show���������	
��������������������  
their���������	
��������������������  stuff���������	
��������������������  at���������	
��������������������  7���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Rowland!

•It’s���������	
��������������������  extremely���������	
��������������������  hot���������	
��������������������  out,���������	
��������������������  remember���������	
��������������������  to���������	
��������������������  drink���������	
��������������������  
plenty���������	
��������������������  of���������	
��������������������  water!

Encouraging others 
can be the catalyst 
to unleashing their 
greatness.  

-Rob Liano

Weather & 
Tides

Partly Cloudy
Lo: 57º High: 84º
Low tide: 8:06 
a.m.
High tide: 2:17 
p.m
Sunrise: 5:00 a.m.
Sunset: 8:28 p.m.

Differe
nt Drummers K

arao
ke Night!
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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

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

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

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

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

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

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

7:00���������	
��������������������  -���������	
��������������������  KFTE:���������	
��������������������  Warm���������	
��������������������  Fuzzies

7:00���������	
��������������������  -���������	
��������������������  DD:���������	
��������������������  Bonfire���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Games

9:00-9:30���������	
��������������������  -���������	
��������������������  DD:���������	
��������������������  Worship

9:30-10:00���������	
��������������������  -���������	
��������������������  FUUTURE:���������	
��������������������  Worship

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

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

Beachcombing

Quillen���������	
��������������������  Shinn���������	
��������������������  was���������	
��������������������  an���������	
��������������������  avid���������	
��������������������  sportsman,���������	
��������������������  who���������	
��������������������  liked���������	
��������������������  
hunting,���������	
��������������������  fishing,���������	
��������������������  swimming,���������	
��������������������  mountain���������	
��������������������  hiking,���������	
��������������������  ice���������	
��������������������  
skating���������	
��������������������  and���������	
��������������������  snowballing,���������	
��������������������  but���������	
��������������������  most���������	
��������������������  of���������	
��������������������  all���������	
��������������������  he���������	
��������������������  loved���������	
��������������������  
horseback���������	
��������������������  riding���������	
��������������������  and���������	
��������������������  racing.

The children in a UU church 
school class were drawing 
pictures.

The teacher asked one, "What 
are you drawing a picture of?" 

"I'm drawing a picture of 
God," was the reply.

"But nobody knows 
what God looks like," 
objected the teacher.

"They will," said the UU child, 
"when I get my picture 

done."
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