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Things You Need to Know

      TIDINGS
Monday, July 1, 2013

  A Daily Inspirational

Think on This

•Today���������	
��������������������  is���������	
��������������������  Clay���������	
��������������������  Day���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Art���������	
��������������������  Room!

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

•Don’t���������	
��������������������  forget���������	
��������������������  to���������	
��������������������  drink���������	
��������������������  plenty���������	
��������������������  of���������	
��������������������  water,���������	
��������������������  
it’s���������	
��������������������  hot���������	
��������������������  out!

•Tonight���������	
��������������������  is���������	
��������������������  the���������	
��������������������  All���������	
��������������������  Camp���������	
��������������������  Dance!

In my stars I am above 
thee, but be not afraid 
of greatness. Some 
are born great, some 
achieve greatness, 
and some have 
greatness thrust upon 
them.

-Shakespeare

Weather & 
Tides

Thunderstorms
Lo: 63º  High: 77º
Low tide: 12:26 am
High tide: 7:00 pm
Sunrise: 5:03 pm
Sunset: 8:27 pm
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Schedule of the Day Beachcombing

It	  was	  on	  the	  encouragement	  of	  Mrs.	  Abbie	  
Lott,	  a	  temperance,	  who	  heard	  one	  of	  Quillen	  
Shinn’s	  enthusiastic	  speeches	  against	  tobacco	  
and	  alcohol,	  that	  he	  became	  a	  Universalist	  
minister.

7:00���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Polar���������	
��������������������  Bear���������	
��������������������  Swim

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

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

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

1:00-6:00���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Afternoon���������	
��������������������  Activities

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

7:00-9:00���������	
��������������������  -���������	
��������������������  All���������	
��������������������  Camp���������	
��������������������  Dance���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Rowland���������	
��������������������  Hall!

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

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

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

Breakfast 
Challenge

Along	  with	  the	  people	  at	  
your	  table,	  come	  up	  with	  a	  

secret	  handshake	  to	  use	  
throughout	  the	  day	  

whenever	  you	  
see	  them.

Words of Wisdom From Fellow Campers

Understanding is Key

Never	 tickle	 a	 sleeping	 
Dragon

Don’t be barefoot 
at Nukem

Dance like no one is watching
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