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Things You Need to Know

      TIDINGS
Thursday, June 27, 2013

  A Daily Inspirational

Think on This
•  Tonight���������	
��������������������  is���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Talent���������	
��������������������  No���������	
��������������������  Talent���������	
��������������������  Show!���������	
��������������������  7���������	
��������������������  
PM���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Rowland���������	
��������������������  Hall!

Our greatest 
glory is not in 
never falling, but 
in rising every 
time we fall.

-Confucius

Weather & Tides
Chance of Rain
Lo: 54º   High: 
75º
Low tide: 9:00 
a.m.
High tide: 3:13 
p.m
Sunrise: 5:01 a.m.
Sunset: 8:28 p.m.

warm fuzzies
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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

Noon-1:00���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Lunch���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Dining���������	
��������������������  Hall

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

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

6:00-7:00���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Dinner���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Cookout!

7:00���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Talent/No���������	
��������������������  Talent���������	
��������������������  Show!

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

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

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

Beachcombing

While���������	
��������������������  a���������	
��������������������  divinity���������	
��������������������  student���������	
��������������������  at���������	
��������������������  St.���������	
��������������������  Lawerence���������	
��������������������  University���������	
��������������������  
in���������	
��������������������  Canton,���������	
��������������������  NY,���������	
��������������������  Quillen���������	
��������������������  Shinn���������	
��������������������  became���������	
��������������������  well���������	
��������������������  known���������	
��������������������  for���������	
��������������������  
taking���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  streets���������	
��������������������  finding���������	
��������������������  clothes���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  ragged,���������	
��������������������  
fuel���������	
��������������������  for���������	
��������������������  cold���������	
��������������������  homes,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  food���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  hungry.

s’mores

What 3 Words Describe Your Day?

FUN
RAINY
ODD

MOSQUITO-Y, RAINY, HAPPY, 
ACCEPTED

FERRY BEACH 

ROCKS

AWESOME
AMAZING
RAINY


