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Things You Need to Know

      TIDINGS
Wednesday, July 3, 2013

  A Daily Inspirational

Think on This

• Tomorrow���������	
��������������������  is���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Talent���������	
��������������������  No���������	
��������������������  Talent���������	
��������������������  Show!���������	
��������������������  
Don’t���������	
��������������������  forget���������	
��������������������  to���������	
��������������������  sign���������	
��������������������  up.

•Tomorrow���������	
��������������������  is���������	
��������������������  cookout!���������	
��������������������  If���������	
��������������������  you���������	
��������������������  want���������	
��������������������  a���������	
��������������������  lobster,���������	
��������������������  
order���������	
��������������������  it���������	
��������������������  by���������	
��������������������  noon���������	
��������������������  today.

•Tomorrow���������	
��������������������  is���������	
��������������������  Independence���������	
��������������������  Day,���������	
��������������������  after���������	
��������������������  lunch���������	
��������������������  a���������	
��������������������  
counselor���������	
��������������������  will���������	
��������������������  read���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Declaration���������	
��������������������  of���������	
��������������������  
Independence!

The first step 
toward greatness 
is to be honest. 
- Proverb

Weather & Tides
Cloudy & Rainy
Lo: 66º  High: 88º
Low tide: 2:28 
a.m.
High tide: 8:49 
p.m
Sunrise: 5:04 a.m.
Sunset: 8:27 p.m.
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Schedule of the Day
7:00���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Polar���������	
��������������������  Bear���������	
��������������������  Swim

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

8:30-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

7:30-9:00���������	
��������������������  -���������	
��������������������  KFTE���������	
��������������������  &���������	
��������������������  FUUTURE:���������	
��������������������  Warm���������	
��������������������  Fuzzies���������	
��������������������  &���������	
��������������������  Ice���������	
��������������������  Cream���������	
��������������������  Social

7:30���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Different���������	
��������������������  Drummers:���������	
��������������������  Bonfire

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

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

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

During his teen-age years, Quillen Shinn 
worked as a hired hand on a neighboring 
farm earning $5 a month.

1. The inherent worth and dignity of 
every person;

2. Justice, equity and compassion in 
human relations;

3. Acceptance of one another and 
encouragement to spiritual 

growth in our congregations;
4. A free and responsible 
search for truth and 
meaning;
5.The right of conscience 
and the use of the 

democratic process 
within our 
congregations and in 

society at large;
6.The goal of world 

community with peace, 
liberty, and justice for all;

7.Respect for the 
interdependent web of all existence 
of which we are a part.

Breakfast Challenge
With���������	
��������������������  your���������	
��������������������  table���������	
��������������������  talk���������	
��������������������  about���������	
��������������������  the���������	
��������������������  7���������	
��������������������  UU���������	
��������������������  
principles.���������	
��������������������  How���������	
��������������������  do���������	
��������������������  you���������	
��������������������  try���������	
��������������������  to���������	
��������������������  live���������	
��������������������  by���������	
��������������������  them?���������	
��������������������  
Which���������	
��������������������  is���������	
��������������������  your���������	
��������������������  favorite?

Did you know that Unitarian 
Universalism was “founded” in 

Boston, MA?
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