
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

	 Summer 2013,  No. x

Things You Need to Know

      TIDINGS
Friday, June 28, 2013

  A Daily Inspirational

Think on This

•Tonight���������	
��������������������  is���������	
��������������������  Banquet���������	
��������������������  Night!���������	
��������������������  Dress���������	
��������������������  up���������	
��������������������  any���������	
��������������������  way���������	
��������������������  
you���������	
��������������������  want!

•Tomorrow���������	
��������������������  is���������	
��������������������  Check���������	
��������������������  Out!

You must expect 
great things of 
yourself before 
you can do 
them. 

- Michael Jordan

Weather & 
Tides

Rainy
Lo: 64º   High: 
79º
Low tide: 9:55 
a.m.
High tide: 4:09 
p.m
Sunrise: 5:01 a.m.
Sunset: 8:28 p.m.

Quillen Shinn had virtually no 
schooling as a youth. At age 20 
after serving in the military, he 
attended a private school and was 
not ashamed to sit with much 

younger students who taunted him 
over his age.

TALENT NO TALENT SHOW
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Schedule of the Day
7:00���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Polar���������	
��������������������  Bear���������	
��������������������  Swim���������	
��������������������  -���������	
��������������������  On���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Beach

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

9:00-Noon���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Workshops

Noon-1-���������	
��������������������  Lunch

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

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

6:00-7:00���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Banquet���������	
��������������������  Night!���������	
��������������������  Dress���������	
��������������������  up���������	
��������������������  if���������	
��������������������  you���������	
��������������������  want!

7:00-9:00���������	
��������������������  -���������	
��������������������  KFTE:���������	
��������������������  Movie���������	
��������������������  Night���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Loft

7:00���������	
��������������������  -���������	
��������������������  DD:���������	
��������������������  Track���������	
��������������������  Presentations

7:00���������	
��������������������  -���������	
��������������������  FUUTURE:���������	
��������������������  Movie���������	
��������������������  Night���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Dolphin���������	
��������������������  Room

8:30-10:00���������	
��������������������  -���������	
��������������������  FUUTURE:���������	
��������������������  Bridging���������	
��������������������  Ceremony

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

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

Beachcombing
My older brother said to me, “The 

surest test of one’s courage is to 
sing for an audience.” We 

were talking about 
karaoke and I said, “I’ve 

done karaoke,” and he 
said, “No, you have to do it 

sober.” And I have to say, 
hats off to all y’all, 
especially young people 
who come up here all the 

time and show your talent and 
that’s some courage that most 
grow folks don’t have.
-Gamal


