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Things You Need to Know

      TIDINGS
Tuesday, July 2, 2013

  A Daily Inspirational

Think on This

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

•The���������	
��������������������  Talent���������	
��������������������  No���������	
��������������������  Talent���������	
��������������������  Show���������	
��������������������  is���������	
��������������������  on���������	
��������������������  Thursday!���������	
��������������������  
Start���������	
��������������������  planning���������	
��������������������  out���������	
��������������������  your���������	
��������������������  act.

Whatever you are, 
be a good one.

-Abraham 
Lincoln

Weather & 
Tides

Cloudy & Rainy
Lo: 59º  High: 79º
Low tide: 1:28 am
High tide: 7:56 pm
Sunrise: 5:04 am
Sunset: 8:27 pm

ALL CAMP DANCE
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Earth teach me quiet ~ as the grasses are still 
with new light.
Earth teach me suffering ~ as old stones suffer 
with memory.
Earth teach me humility ~ as blossoms are 

humble with beginning.
Earth teach me caring ~ as mothers 

nurture their young.
Earth teach me courage ~ as the 

tree that stands alone.
Earth teach me limitation ~ as the ant 

that crawls on the ground.
Earth teach me freedom ~ as the 
eagle that soars in the sky.
Earth teach me acceptance ~ as 

the leaves that die each fall.
Earth teach me renewal ~ as the seed 
that rises in the spring.

Earth teach me to forget myself ~ 
as melted snow forgets its life.
Earth teach me to remember 

kindness ~ as dry fields weep with rain.

Ute Prayer

Schedule of the Day
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

6:30-8:00���������	
��������������������  -���������	
��������������������  KFTE:���������	
��������������������  Ecology���������	
��������������������  Games

7:30-9:00���������	
��������������������  -���������	
��������������������  FUUTURE:���������	
��������������������  Bonfire���������	
��������������������  &���������	
��������������������  Singdown

7:30���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Different���������	
��������������������  Drummers:���������	
��������������������  Karaoke

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

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

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

Beachcombing

Quillen	  Shinn	  delivered	  his	  .irst	  public	  sermon	  
in	  the	  Universalist	  Church	  at	  Minden,	  NY	  in	  
1868.

Breakfast 
Challenge

As a table, discuss 
who you’d like to spend 
a day with, whether or 

not they are alive.
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