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Things You Need to Know

      TIDINGS
Sunday, June 30, 2013

  A Daily Inspirational

Think on This

• Clay���������	
��������������������  on���������	
��������������������  Monday���������	
��������������������  during���������	
��������������������  Open���������	
��������������������  Art���������	
��������������������  Hours!

•If���������	
��������������������  you���������	
��������������������  want���������	
��������������������  a���������	
��������������������  lobster���������	
��������������������  for���������	
��������������������  Cookout���������	
��������������������  
on���������	
��������������������  Thursday,���������	
��������������������  order���������	
��������������������  it���������	
��������������������  by���������	
��������������������  
Wednesday���������	
��������������������  at���������	
��������������������  noon!���������	
��������������������  

All great 
deeds 
and all 
great 
thoughts 
have a 
ridiculous 
beginning.

-Albert Camus

Weather & 
Tides

Partly Cloudy
Lo: 63º High: 86º
Low tide: 11:47 
a.m.
High tide: 6:03 
p.m
Sunrise: 5:02 a.m.
Sunset: 8:27 p.m.

Welcome Kids for the Earth, Different 
Drummers, and FUUTURE!
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Schedule of the Day
7:00���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Polar���������	
��������������������  Bear���������	
��������������������  Swim���������	
��������������������  on���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Beach

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

9:30���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Chapel

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

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

1:00-6:00���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Various���������	
��������������������  Activities

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

7:00-9:30���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Evening���������	
��������������������  Program

7:30���������	
��������������������  -���������	
��������������������  KFTE2:���������	
��������������������  Bonfire

���������	
��������������������   DD2:���������	
��������������������  Movie���������	
��������������������  Night

8:30���������	
��������������������  -���������	
��������������������  FUUTURE2:���������	
��������������������  Bum���������	
��������������������  Volleyball

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

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

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

Beachcombing

Meredith���������	
��������������������  Basler,���������	
��������������������  18,���������	
��������������������  will���������	
��������������������  be���������	
��������������������  
working���������	
��������������������  this���������	
��������������������  summer���������	
��������������������  on���������	
��������������������  an���������	
��������������������  
internship���������	
��������������������  in���������	
��������������������  which���������	
��������������������  she���������	
��������������������  will���������	
��������������������  help���������	
��������������������  

gather���������	
��������������������  photos,���������	
��������������������  videos,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  text���������	
��������������������  for���������	
��������������������  
Ferry���������	
��������������������  Beach’s���������	
��������������������  Tidings,���������	
��������������������  website,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  special���������	
��������������������  
projects.���������	
��������������������  A���������	
��������������������  film���������	
��������������������  and���������	
��������������������  anthropology���������	
��������������������  major���������	
��������������������  at���������	
��������������������  
Bard���������	
��������������������  College���������	
��������������������  at���������	
��������������������  Simon’s���������	
��������������������  Rock,���������	
��������������������  ���������	
��������������������  Meredith���������	
��������������������  is���������	
��������������������  
no���������	
��������������������  stranger���������	
��������������������  to���������	
��������������������  Ferry���������	
��������������������  Beach���������	
��������������������  spending���������	
��������������������  her���������	
��������������������  
summers���������	
��������������������  here���������	
��������������������  since���������	
��������������������  1997.���������	
��������������������  She���������	
��������������������  also���������	
��������������������  has���������	
��������������������  
attended���������	
��������������������  a���������	
��������������������  number���������	
��������������������  of���������	
��������������������  conferences.���������	
��������������������  Got���������	
��������������������  an���������	
��������������������  
interesting���������	
��������������������  story���������	
��������������������  to���������	
��������������������  contribute���������	
��������������������  or���������	
��������������������  a���������	
��������������������  fun���������	
��������������������  
photo?���������	
��������������������  Find���������	
��������������������  Meredith.���������	
��������������������  

Neet Neredith
2013 Summer Intern

Send���������	
��������������������  your���������	
��������������������  thoughts���������	
��������������������  about���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
beach,���������	
��������������������  your���������	
��������������������  day,���������	
��������������������  
your���������	
��������������������  feelings���������	
��������������������  about���������	
��������������������  
Ferry���������	
��������������������  Beach,���������	
��������������������  etc���������	
��������������������  to���������	
��������������������  
Meredith���������	
��������������������  to���������	
��������������������  see���������	
��������������������  it���������	
��������������������  
in���������	
��������������������  Tidings!

Quillen	  Shinn	  was	  named	  after	  a	  Presbyterian	  
preacher	  and	  at	  the	  time	  of	  his	  birth	  his	  mother	  
pledged	  him	  to	  become	  a	  minister	  of	  that	  faith.
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