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Things	 You	 Need	 to	 Know

      TIDINGS
Thursday, July 4, 2013

  A Daily Inspirational

From Kate:•���������	
��������������������  Tonight���������	
��������������������  is���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Talent���������	
��������������������  No���������	
��������������������  Talent���������	
��������������������  Show!

•Tonight���������	
��������������������  is���������	
��������������������  also���������	
��������������������  cookout!

•It’s���������	
��������������������  going���������	
��������������������  to���������	
��������������������  be���������	
��������������������  very���������	
��������������������  hot���������	
��������������������  today,���������	
��������������������  don’t���������	
��������������������  forget���������	
��������������������  
to���������	
��������������������  drink���������	
��������������������  plenty���������	
��������������������  of���������	
��������������������  water���������	
��������������������  and���������	
��������������������  stay���������	
��������������������  cool!

•In���������	
��������������������  case���������	
��������������������  you���������	
��������������������  forgot,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  large���������	
��������������������  yellow���������	
��������������������  thing���������	
��������������������  in���������	
��������������������  
the���������	
��������������������  sky���������	
��������������������  is���������	
��������������������  called���������	
��������������������  “the���������	
��������������������  sun.”

3 PM Talent Show 
Rehearsal in 

Quillen’s Dolphin 
Room! 

All performers 
must attend!

Weather & Tides

Partly Cloudy
Lo: 64º   High: 
91º
Low tide: 3:23 
am
High tide: 9:38 
pm
Sunrise: 5:05 am
Sunset: 8:26 pm
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Those who intend on 
becoming great should 

love neither themselves or 
their own things, but only 
what is just, whether it 
happens to be done by 
themselves or others. 
- Plato

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���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Cookout!

7:00���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Talent���������	
��������������������  No���������	
��������������������  Talent���������	
��������������������  Show!

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

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

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

Beachcombing

As	  a	  boy,	  Quillen	  Shinn	  resented	  harsh	  
treatment	  to	  animals.	  He	  was	  once	  
reprimanded	  by	  a	  farmer	  for	  his	  “poor	  plowing	  
and	  silly	  sentiment”	  after	  he	  veered	  the	  plow	  as	  
to	  not	  disturb	  a	  bird’s	  nest	  on	  the	  ground	  @illed	  
with	  freshly	  laid	  eggs.
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