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Photo	by	MCSN	Dmitry	Chepusov

Former	NSB	Kings	Bay	Commanding	Officer	Capt.	Mike	McKinnon	and	his	wife	Rhonda	depart	 the	World	War	II	Submarine	Veteran’s	Memorial	
Pavilion	at	the	conclusion	of	his	retirement	ceremony	July	27.

By	MC2(SW)	Michael	Wiss
Periscope	staff
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Fair winds and 
following seas
Skipper McKinnon says goodbye as 
Capt. Ward Stevens takes the helm

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

Capt.	Ward	Stevens	(left)	relieves	Capt.	Mike	McKinnon	of	his	duties	as	
commanding	officer	of	NSB	Kings	Bay	July	27.																															

GMH
conducts
town hall 
meeting
By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	staff
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Photo	by	MC2(AW/SW)	Kimberly	Clifford

Cmdr.	Alan	L.	Reagan,	commanding	officer,	Maritime	Force	Protection	Unit,	
receives	official	commissioning	orders	from	Vice	Adm.	D.	Brian	Peterman,	
commander,	 Coast	Guard	Atlantic	Area.	 	The	Maritime	 Force	 Protection	
Unit	 is	 a	 specially	 trained	 and	 equipped	 unit	 that	 provides	 a	 protective	
escort	for	submarines	transiting	to	and	from	NSB	Kings	Bay.	The	commis-
sioning	ceremony	was	held	at	the	NSB	Kings	Bay	Chapel	July	24.													

By	MC2(AW/SW)	Kimberly	
Clifford
Submarine	Group	Ten	Public	Affairs
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Coast Guard unit commissioned at Kings Bay

___________________________
See COC, Page 4 ____________________________

See GMH, Page 6
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Briefly Speaking

The	Kings	Bay	Periscope	 is	an	authorized	newspaper	published	weekly	on	Thursday	 for	 forces	afloat,	 			tenant	commands,	 			base	military	
personnel	and	civilian	employees	of	the	Naval	Submarine	Base	Kings	Bay,				Ga.
The	editorial	content	of	 this	newspaper	 is	prepared,	 			edited	and	provided	by	the	public	affairs	office.	News	 items	and	photos	must	be	

submitted	by	noon	Thursday,				seven	days	prior	to	publication.	Event	“briefs”	must	be	submitted	by	noon	Friday,				six	days	prior	to	publication.	
The	public	affairs	office,				code	CM4,				is	in	building	1063.	News	ideas	and	questions	can	be	directed	to	the	editor	by	calling	573-4714	or	573-
4719,				or	fax	materials	to	573-4717.	All	materials	are	subject	to	editing.
The	Kings	Bay	Periscope	is	an	authorized	publication	for	members	of	the	military	service.	Its	contents	do	not	necessarily	reflect	the	official	

views	of	the	U.S.	Government,				the	Department	of	Defense,				or	the	U.S.	Navy	and	do	not	imply	endorsement	thereof.
The	appearance	of	advertising	in	the	publication,				including	inserts	or	supplements,				does	not	constitute	endorsement	by	the	Department	of	

Defense,				Naval	Submarine	Base	Kings	Bay,				or	The	Florida	Times-Union	of	the	products	advertised.	Advertisers	are	responsible	for	accuracy	
of	ads	contained	herein.
Everything	advertised	in	the	publication	shall	be	made	available	for	purchase,				use,				or	patronage	without	regard	to	race,				color,				religion,				gen-

der,				national	origin,				age,				marital	status,				physical	handicap,				political	affiliation,				or	any	other	nonmerit	factor	of	purchaser,				user,				or	patrons.
The	Kings	Bay	Periscope	is	published	by	The	Florida	Times-Union,				a	private	firm,				in	no	way	connected	with	the	Department	of	Defense,	

or	the	U.S.	Navy,				under	exclusive	contract	with	the	U.S.	Navy.	The	circulation	is	10,			000.
POSTMASTER:	Send	address	changes	to	The	Florida	Times-Union,				1	Riverside	Avenue,				Jacksonville,				FL,				32202.
The	Kings	Bay	Periscope	is	a	registered	trademark	of	the	United	States	of	America.
Advertisements	are	solicited	by	the	publisher	and	inquiries	regarding	advertisements	should	be	directed	to:

Kings	Bay	Periscope
Ellen	S.	Rykert

Military	Publications	Manager
1	Riverside	Avenue

Jacksonville,	FL	32202
(904)	359-4168

Linda	Edenfield,	Advertising	Sales	Manager	
(904)	359-4336	•	(800)	472-6397,	Ext.	4336
Beeper	(888)	980-3874	•	FAX	(904)	366-6230
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Are You ‘War Weary?’

Beth	Wiruth
Periscope	contributor

On The Home Front

By	Paul	Kraack
Periscope	contributor
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Shared bond validates the arts 

Paul	Kraack
Periscope	contributor

Local View
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COC: McKinnon’s passion, 
drive were keys to success

Photo	by	MCSN	Dmitry	Chepusov

Capt.	Mike	McKinnon	and	his	wife	Rhonda	exchange	an	embrace	shortly	following	his	retirement	ceremony.

Continued from Page 1

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate	

Lt.	 j.g.	 Ben	 Martin	 hands	 flowers	 to	 Monique	 Gregory	 for	
all	 her	 hard	work	while	 serving	 as	 secretary	 for	Capt.	Mike	
McKinnon.

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

Capt.	 Mike	McKinnon	 salutes	 as	 Cmdr.	 Christopher	 Lacaria	
prepares	to	pass	him	the	American	flag	during	the	Old	Glory	
ceremony.

Photo	by	MCSN	

Kenneth	Abbate

Rear	Adm.	
Mark	
Boensel	pins	
an	award	on	
Capt.	Mike	
McKinnon	
during	his	
retirement	
ceremony	
July	27.										

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

Capt.	Mike	McKinnon	gets	emotional	while	giving	his	closing	
remarks	during	his	retirement	ceremony.																																

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

Capt.	Mike	McKinnon	passes	the	ensign	to	his	wife	Rhonda	and	shares	a	warm	hug	and	some	kind	words	during	his	retirement	
ceremony.					
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Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

The	McKinnon	family	does	not	hold	back	their	emotions	during	the	change	of	command	ceremony	July	27.

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

Guest	Speaker	and	Retired	Cmdr.	Richard	Martin	shares	
his	 memories	 of	 his	 friend	 and	 shipmate	 Capt.	 Mike	
McKinnon.

Photos	by	MCSN	Kenneth	Abbate

(Above)Rear	Adm.	Mark	 Boensel	 is	welcomed	 aboard	 during	 the	
opening	minutes	of	the	change	of	command	ceremony.																															

(Below)Rear	Admiral	Mark	Boensel	reviews	some	of	Captain	Mike	
McKinnon’s	many	awards	that	he	has	gotten	both	individually	and	
as	a	command	during	the	retirement	ceremony.																													

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

Guests	speakers	and	servicemembers	stand	and	applaud	in	honor	of	Capt.	Mike	McKinnon	during	his	change	of	command/
retirement	ceremony	July	27.

Photo	by	MCSN	

Kenneth	Abbate

Capt.	 Mike	
M c K i n n o n	
(left)	and	NSB	
Kings	 Bay	
Commanding	
Officer	 Capt.	
Ward	Stevens	
do	 the	 hon-
ors	in	cutting	
the	cake	dur-
ing	the	retire-
ment	 recep-
tion.

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

Capt.	Ward	Stevens	gives	his	remarks	after	relieving	Capt.	Mike	McKinnon	as	NSB	Kings	Bay	commanding	officer.												

Photos by 
MCSN Kenneth 

Abbate
MCSN Dmitry

Chepusov
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MWR sponsors back-
to-school cookout

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

CSC(SS)	Michael	Riccio	and	wife	Katherine	take	part	in	the	food	provided	by	the	MWR	staff	on	
July	28	during	the	Back-to-School	Cookout.	“I	thought	it	was	a	great	way	to	end	the	summer,”	
said	Riccio.	“My	5-year-old	absolutely	loved	it	and	we	are	happy	we	decided	to	come	on	over	
today.	This	was	a	nice	way	for	the	kids	to	spend	time	with	some	of	their	friends.”

GMH: Plans in place to improve housing
Continued from Page 1
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By	Greater	Jacksonville	Area	USO
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Jacksonville Jaguars tickets available at the USO

H e a l t h  Fa i r

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate
HN	Heidi	Morales	 gives	 a	 shot	 to	 13-year-old	 Jacqueline	Ratliff	 for	 her	 school	 physical	 on	 July	 27.	This	 year’s	Health	
Fair	theme	was	“Keeping	Kids	Healthy.”	The	7th	Annual	School	Physical/Health	Fair	Extravaganza	at	the	Kings	Bay	Naval	
Branch	 Health	 Clinic	 had	 representatives	 from	 various	 clinics	 on	 hand	 to	 answer	 questions	 and	 provide	 information	
concerning	health	related	issues.	Parents	also	benefited	from	the	different	educational	material	and	programs	that	were	
available	to	them.																																																														
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Continued from Page 2
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J a c k s o n v i l l e  J a g u a r s

Photo	by	MC2(SW)	Michael	Wiss

Charles	Willingham	was	one	of	the	first	in	line	to	purchase	four	tickets	to	the	Jacksonville	
Jaguars	home	season	operner	against	the	Tennessee	Titans	on	Sept.	9.		The	Information,	
Tickets	and	Tourism	(ITT)	office	began	selling	season	tickets	on	July	26	and	27.		The	rem-
maining	tickets	went	on	sale	July	30	as	single	game	purchases	at	a	significant	discount	
from	the	stadium	prices.		According	to	ITT	Lead	Customer	Service	Agent	Amy	Parinella,	
this	is	a	one	time	chance	to	get	a	deal	on	football	tickets.		“It	is	first	come,	first	serve,”	she	
said.		“When	these	tickets	run	out,	that	is	it	for	the	season.”		For	more	information	about	
tickets	to	Jaguars	games	and	other	popular	attraction	tickets,	contact	ITT	at	573-2289
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By	Loren	Barnes
Naval	Hospital	Jacksonville	Public	Affairs

������ ��������� ������������� �������
���� ���������� ���������� ���������
���������� ��� �������� ����� ���� ��� ����

��������� �������� ����� ���������� ���������� �����
��������� ������ ��� ������ ��������� ����������
�������������� ������� ���� ���������������� �����
�����������������������������������������������
��� ���� ������� ��������� ����������� ����������
�������� �������� ���� ���� ������� ����������
����������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������
���� ���� �������� ���� ������� ���� ������ ��� ����

������� ������� ������ ��� ���� ����������� �������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������������
����� ���������� ��� ������ ��������� �������������
����������� �������� ������ ������� ����� ����
���� �������� ������ �������� ����������� �����
������� ���������� ����� ���������� �������� ���
�������������������������
����� ��������� ���� ������� ������ ���� �����

���� ��� ���� ��������� ��������� ������ ���� ������
����� �������� ����� ������� �������������� ��� ����
������������� ����� ���� ����� ������������� ����
�����������������������������������������������
����������������������������
������������������������������������������

�����������������������������������������������
���� ���������� ������������ �� ����� �������� ���
��������������������������������������������������
������ �������� ������������� ���� ����� ���� ����
����������������������������������������������
�������������� �������������������������������

����������� ��������� ������� �������� ���� ����
�������� ������� ������ �������� ����� ��� ����������
���� ���������� ���������� ��� ���� ����������� ���
�������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
����������
������ ��������� ������������� �����������

���������� ����� ����� ������ ����� �����������

���������� ��� ����������� ����� ������ �����
���� ����� ���������� �������� ������� ���� ���������
����� ����� �������� ��� ��� ������ ��� �� �������
������� �������� ��� ���� ���������� ���� ������
���� �������� ��������� ���� ��������� ����������
������������������������������������������������
��������������������������������
�������� �������� ���� ����� ������������ ���

���������������������������������������������
������������������������������������������������
������� ������������� ������� ��� ���� ���������
��������� ���� ������ ����� ������ ������ �������
��������� ��������� �� ������� ����� ���� ���� ������
������ �����������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������������
������� ���� �������� ���������� ��� ����� �����
����������� ����������� ��� ���� ������� �������
��� ������� ���������� ������������������������
��������� ���� ������� ����������� ��� ����� �������
�������� ����������� ����� ���� ������ ���������� ���
����������������������������������������������
������������������� ��������������������������
������������� ��������� ������� ������ ����� �����
����������������������������������������
�������������������������������������������

��������������������������������������������������
�����������������������������������������������
����� ���������� ��� �������� ��������� ��������
�������������������������������������������
�������� �������������� ������ ���� ��������������
����������������������������������������������
������������������������������
���� ������� ����� ����� �������� ������ ������ ���

�������� ��������� ������������� ������� ��� ������
���� ��������� ���� ���������� ������������
���� ��������� ������� ����� ���� ���� �������
�������������������������������������������
��������� �� ���������� �������� ������������� ���
����� ���������� ��� ���� �������� ����������
������ ������������ ����� ������ ��������� ��������
���������������
�������������� ��� ������ ����������������������

������ ������� ����� ��� ����� ��� ������������� ��� ��
���� ����� ����������� ��� �� ������� ��� ��������
������� ������ ��� ���� �� ������� ����� ����� �����
��������������� ��� ������� ��� ��� �������� ����
������� ���� ������ �������� ��� ���� ����� ���� ����
���������� ��� ���������� ��� ������� ��� ��������
����������������������������������������������
���� ������� ���� ������� ���� ��� ������ ���� ���� ����
����������������������������

Community Partners 
Breakfast brings area 
leaders to the table



12    THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, August 2, 2007

National	Night	Out
�������������������������������������������������������������

�����������������������������������������
��������������������������������������������������������������

�������������� ������������������������������������ ����������
�������������������������������������������������������
��������� ������������� �������������������������������������

�������������������������������������������

USO	Cadillac	Invitational		
�����������������������������������������������������������

����������������������� ������������������ ���� ������ ����� �������
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��� ���������������������� ���������������������� ������ ��������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������� ������ ���������� ��������� ������ ������ ����� ����
����������� ������� ���� �������� ���������� ���� ������ �������
��� ���� ���������� ����������� ����� �������� ���� ������ ��������
����������������������

USO	Tri-Base	Comedy	Tour	
�����������������������������������������������������������

�������� �������������� �������������������� ��� ���� ������ ����������
���� ������� ������� ������ ���� ��� ���������� ������� �������
���� ����� ���������� ���� ���������� ������� ����� ��� ��� ���������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������������������

���������������������������������������������

Woodbine	Woman’s	Club
�� ������������� ���� ����� �������� ��� ���������� ��������� ���

����������������������������������������������������
�������������������������� ��� ���������������� ��������� ���

��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������
��������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������

Kingsland	Lions	Club
���� ���������� ������ ����������� ��� ���� ������� ���� �������

���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���� ������ ����� ��� �� ������ ��� ���� ���� ������ ���� �����

����� ������ ������� ���� ���������� ���� ����� ��������� ��� ��������
���������������������� ��������������� ������� �������������� ����
���������� ������ ������ ������� �������� ����� ����� ���������� ����
��������������������������������������������������������

Naval	Submarine	League		
���������� ���������� ������� ��� ��� ������������� ����� �������

���������� ���������� ��� ���� ������ ��� ����� ��� ������������ ������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������
����������� ���� ������� ��� ��� ���������� ���� �������� ����������

���������� ��� ���������� ����������� �������� �������� �����������
���� ����� �������� ��� ���� ������� ���� ����� ������ �������� ����
��������������� ���� ������ �������� ��� ���� ������ ����������
�������� ���� ��������� ���������� ��������� ��������� ������������
������������ ������ ���� ������� ������� ����� ������� �������
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������

Georgia	Initiative	for	Community	Housing	
����������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����������������������
����������������������������������������������������������

������������������������������� ���������������������������������
���������������������������
��������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������
�������������� ���� ��������������������������� ������� ����������
�����������

���� ����� ����� ��� ��������� �������� ���� �������� ����� ������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�����������

Shelter	Book	Donations
������� ������� �� ������ �������� ���� ��������� ���������� ��� ���

�����������������������������������������������������
��� ���� ������������������ ������� �������������� ��� ��������

�������������������������

USS	Bremerton	(CA-130	&	SSN-698)	Reunion	
��������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������
������� ���������� ���� ���������� ���������� �������� ������
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

��������������������������������������������

Coast	Guard	Auxiliary
������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������� ����������������������������������������� �������
���������
���� ������ ������ ������������ �������� ������� ���� �����������

�������� ��� �� �������������� ������� ��������� ���� ������� ���
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����� ��� ������������ ������ ��� ���� ������ ����� ���������� ���������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������
�����������������������������������������������������������

�����������
����������������������������������������������������������������

����������� ���� ���� ���� ������ ��� ����� ������������������������ ���
������������� ����� ������������� ��� ��� ��������� ���� ����� ��������
������������������������������������

������ � � � � � � � � �� � �



THE PERISCOPE,	NSB KINGS BAY, Thursday, August 2, 2007				13

Thursday
���������
���������������������
����������������
�������
�����
���������������������
����������������������
����������
������������������
�����
��������������
����������������
������������
������������
����������������
����������
��������������������
����������������
������������
�����������������������
���� �������� ��������

��������� ��� �������� ��
������
������������
������������
�����������
������
����������������������
��������������
����������������������
������������������
���������������
�����������������
�������������
����������������
������������

Friday
���������
����������������������
�������
����������������
��������������������
�������
�����
��������������������
�����
��������������
�����������������������
����������������
��������������������
������������
��������������
���������
���������������
������������
�������������

����������
�����������
�����������
������������
������
��������������������
����������������
���������������
�������
���������������
����������������
��������������������

Saturday
������
�����������
�����������������������
��������������������������
���������������������
������������
����������������
����������������������
�������������
�������������������������
������
��������������
��������������
������������������
������������
��������������
�����������������
�������������������

Sunday
������
�������������������
�������������������
���������������
����������
������������
������������������
����������������
����������������������
�������������
������
�����������������������
�����������
���������������
���������������
������������
������� ������� �������

������
���������������
����������������

Monday
���������
����������������

�����������������
�������
�����
���������������������
���������������������
��������������������
����������������
������������
�����
��������������
���� �������� �����

�������
������������������
���������������
�����������
���������������
�������������������
����������������
������������������
������������
�������������
�����
���������������������
������
�������������������
��������������������
����������
������������������
�����������������
����������������
����������������
������������

Tuesday
���������
���������������������
�������
����������������
�������
�����
��������������������
�������� ������� ����� ���

�����
����������������������
�����
��������������
�����������
����������������������������
���������������������
������������
������������������
���������������������
������������
������������
�������� ���� �� �������

��������
�����
�����

�������������
������������
����������
������
����������������
��������
������������������
����������������������
��������������������
������������������������
�������������������
������������

Wednesday
���������
���������������������
����������������
����������������������
�������
�����
���������������������
����������
��������
�����
��������������
��������������������
���������
������������
������������������
���������������
�����������������
����������
������������
���������
��������������
����������
���������������������
�����������
������
�������������������
����������
������������������
������������������
�����������������
�������������������������
��������������������

Thursday
���������
���������������������
����������������
�������
�����
���������������������
����������������������
�������������������
������������
�����

��������������
��������������
������������������������
��������������������
���������������
��������������������
������������
�������������������������
����������������
������������
����������������������
���� �������� ��������

��������� ��� �������� ��
������
������������
������������
�����������
������
����������������������
�������������
������������������������
�����������������
����������������

��������� ������� ������
����
����������������
��������������������
��
���� ������ ������� ���� ������

���� ������� ����� �������� ����
�����������������������������
����������������������
����� ������ ���� �������� ���

�������

������������
���������������������
��������������������������
�������������������
�������������
��������������������������
���������������������
��������������������
��������������������
�������������
��������������������������

P I R A T E S  C O V E  M E N U

Chapel Events Schedule
Thursday,	August	2

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Saturday,	August	4
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Sunday,	August	5
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Monday,	August	6
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tuesday,	August	7
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Wednesday,	August	8
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Thursday,	August	9
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��� � � � � � �
Jaguars	Tickets
�����������������������������

���������������������������������
���� ���� ��� ����� ���� ���� ����
�������� ��� ����� ���� �����������
���������������������� ��������
������� ��� �������� ����������
������������������������������
���� ���� �������� ������� �������
��������� ���� ���� ����� ������
�������� ���� ����������� ����
������ �������� ������� ����������
���� ������� ���� ��������� ����
������ ������������������������
������ ���� ������� �������� ����
���� ����� ������ ������� ����� ����
���� ����� ������������ ��� ����
�����

Youth	Fall	Soccer	
Registration	Time	
������������� ���� ���� ����� ����

���� ������� ��� ������ ��� ����
�������� ����� �� ��� ���� ������
��������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�� ������� �������� ��� �����
���� ���� ������� ������ �����������
���� �������� ������� ���������
�������������������������������
������ ���� ����������� �����
����� ������������� ���������������
����� ������ ����� �� ����� ����� ���
����������� ��� ��� ���� ���������
���� ����������� � ���� ���� �����
������������������������� ������
������ ������������ ���� ������ ���
���������������������������������
��������������������������������
����������� �� ������ � ���������
�������������������������������
�������������

Youth	Sports	Needs	
Officials
���������� ���� ������� ���� ����

��������� ������ ������� �����
������� �������� ������ ����
������������������������������
����������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
���� ���� ��������� ���� ��� ���� ����
�������� ��� ����� �� �����������
�����������������������������������
������������� ���������� �������
�������� ������ ��� ��������
��������������������������

Georgia	Aquarium	Tickets	
Available
���� ��� ���� �������� ��������

��� ���� �������� ��������� ���
��������������� �������� ���������
�������� ������ ��������� �� �� ���
������ ��� ���� ���� ����� ��������
������� �������� ���� ����� ����� ���

����� �������� ������ �������� ����
��������������������������������
��������������������������������

��������������������������������
������������������������������
���� ��������������� ������ ����
����������������������������
������������������������������

Whitewater	Rafting	Trip	
Rescheduled	
������ ������� ��������� ����

��� ���� ���� ������� ����� ����
������ ������ ������ �� �� ��� � ����
����� ��� ����� ����� ���� ��������
������ ��������� �����������
������ �������� �������� ���� ������
���� ������ ���������� ����������
��������������������������������
�� ���������� ����� ��� ���� ��������
������������� �� ��������� ������
���� ����� ����� ����� ����� ����
������� ��� ������� ��� ����� ����
������������������������������
������ ������������� ���� ����� ������
��� ����� ��� ������� ��������� ���
�������� ��� ����� ���� � ���������
������������� ����� ��������� ���
���������

Youth	&	Teen	Nights	at	Big	
EZ	
���� ��������� ���� ���� ���

��������������������������������
������� ������� ���������� �����
�������� ������ ���� ������ ����
������� ������ ��������� �����
��� �� �� ����� ���� ������ �����
��� �� ��� ������ ����� ��� ������
������ �������� ����� ��� ������
��� ������ ��������� ������� ����
������� ����� ������ ����� �����
�� �� ��� ����� ������ ����������
������ ����� ���� ����� ��� ��� ��
��� ����� ��� ����������� ���� ����
��� ���� ��������� ������ ��� ������
�������������������������������
��� �������� ����� ������� ������
�������� ������� ������ ����� ���

������� ���� ����� ���������� ����
���������� ���� ����� ��������
�������������������

Sports	Zone	Karaoke	
����� ���� ������ ����� ������

������������� ������� �����������
������������������������������
������� �������� ��� �� ���� ����
���� ����� ���� ���� ��������� ��� ����
����� ����� ������� �������� ����
������������������������������
��� ����������� ����������������
���������������������������

KB	Finnegan’s	
���� ����������� ���� �����

��������������������������������
��������������������������������
��������������������� �������
���������������������������������
���������� ����� ����� �����
�������������������������������
�����������������������������
������ ���� ���� ������� ������
���������� ���� ���� ����� �����
�������� ��� ������������ �����
����������������������������
�� ��� ����� ���������� ����������
��� ���� ����������� ��� ��������
���� ����� ������ ���� ���� �����
���� ����� ��� ������� ����������
���� ���� ����� ����� ����������
�������������������������������
�������������������������������
��������������� ����������������
�������������������������������
����� ������� ���� ������ �����
�������������������������������
����� �������� ���� �����������
���� ���� �� �������������� �����
����������������������������������
��������������������������������
������������������������������
������������

FREE	Kids	Movies	
���� ������� ������ ��� �����

���� ���� ������� ������ ���� ���
�� ����� ����� ��������� ��� �����
���� ������� ��� �� ���������� ����
�������� ���������� ���� �������
������������������������������
������������ ��� �� ������� ���
������� ������ ������ ���� ����
������� ���� ���������� ���� ����
���������������������������������
�������������������

Rocky	Colletti	August	
Special	
���� ���� ���� ���� ��������

������� ����� ������� ��� ������ ���
������������������������������
������� ������� ���� ����� ������
���� ����� ������� �������� �����
����� ���� �������� ����� ��� ������
������ ���������� ��� �������
������ ���� ���� ���� ���� ����

�������������������������������
������ ��� ����� �������� ��������
����� ����� ���� ������ ��� �����
����� ������� ���� ����� ������
����������� ������ ��� ���������
���� �� ������ �������� ��� �����
������������������������������
���������� ������������������
�������������������

Sandwich	Specials
�������������������������������

����� �� ������ ��������� ����
����� ��� ������ ��������� ���� ���
������������������������������
�������� ��� �������� ���������
����� ������ ���� �� ���������
�������������������������������
������������������������������
����� ������ ���� ��� ����� ������
���������������������

Massage	Therapy	
��� ����� ���� ���������� ����

����� ���� ���� ������ ���������
��� ����� ��������������� ��������
����� ��� �� ������������ ����
������ � ���� ������ ����������
�� ����������� ���������� �����
�������� ��� ������ ����� ��� ����
�������� ��������� � ��������
���� ����� ��� �������� ������� ���
��������������������������������
��������������������������������
���� �������� � ����� ���� ��������
�������� ���� ����� ��������
�����������������

Free	Theme	Park	Tickets	

���������������������������
����������������������� ���������
��� ��������� �� ����� �����������
���������� ��� ���� ���� �������
������ �������� ���� �������
���������������������������������
��� ���� ������� ����� ����������
������� ������������ ����� ������
������� ��������� ����������
��������������������������������
����������� �������� �������
��������� �������� ���� � ��������
��� ���� �������� ��� ���������
����������� � � ���� ����� ������
������������������������������

The	Kings	Bay	Recycling	
Center	
����� ���� ��� ���������

��� ����������� ��� �����
������ ������������ ����������
��������� ��������� ������
������ ������ ������ ����
����������� ��������� �������
�������� ����� �������� ���� �������
�������� ����� ����� �������� ��
��� ������� ������������� �� �� ��
���������� ���������� �� ������
�������� ����� ���� ����������
�� ������ ������� ������� ������
���� ��������� ���� ������ ����
������� ����������� �����������
�����������������������������
����� ������� �������� ������� ���
����� ������� ������� ��� ����
�������� ������ �������
����������� ��������
������ ����� ��� ���� ������ ���
���� ���� ���� ����� ����������
������������������������������

���������� ������� ��� ���������
���������

Golf	Clinics	Offered
�������������������������������

�����������������������������������
��� ���� ������ ����� ��� ����� ���
�������������������������������
���� ��� ���������� ��� �� ������
�������� �������� ��� ���������
��� �� ������ �������� ����� �� �� �� ��

��������������������������������
��������������������������������
����� ��� ����� ��� ���������� ���
��������������������������������
���������� �������� ��� ���� ������
������������������������������
����������������������������������
��� ���� ������ ���� ��� ����� ������
��� ��������� ����� ����� ��� ����
�������������������������������
��������
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Classes	on	Site
�����������������������������

���������������������������������
��������������������������������
������������������������������
�����������������������������
����������� ��������������������
�������������� ���� ����������
����� ������� �������������� ���
��������������������������������
��������� ������������� �����
������ ������������� ����� �����
������ ���������� ���� �������
�������� � ���� ����������� ����
����� ������� �� ������������� ���
��������� ��� �� ������� ����� ���
�������� ���������� � ����������
���� ���������� ��� ������������
������� ������ ��� ���������� ���
���� ��������������� ��� ������
������������������������������
�������� ��� ������� ����� ����
��������

Anger	Management
������ ��� ������ �� ������

������������������������������
���� ��� ���������� ������� ����
�������� ����� ���� ������ � �����
�������������������������������
����� ����� ����� ��� ������ �����
����� ��������� ���� ����� ����
������ ��� ������������ ���� �����
����� ������ ������ ���� ��������
������������������ ��� ����������
�������� �������� � �������������
��������������������������������
������������

Stress	Management
�������� ����������� ������

������������������������������
���������������������� ��������
�������������������������������
����� ���� �������������������
���� ��� ���� ���� ������� �����
���������������������������������
��������������������������������
����������������� ��� ����������
��������������������������

Parenting
���������������������������

������� ���������� �������
��� ������ ��� ���� �����������
���������������������������������
������� ����������� ����� ����
������� �������� ��� ����� �����
���� �������� �������� �������
������ � ����� ���������� ������ ���
����� ��� �������� ����� �� ���
��� ����� ���� ��� ���������� ���
������ ����� ��� ���� ���� ���� �����
������������� ��� ���������������
�������� ��� ����� �������������
�������������������� ��������
��������������������

Get	Yourself	in	Gear
����� ����� ���� ����� �����

��������� ������ ��� �������� ���
����������������������������������
��������������������������������
���� ���������������� ��� ���������
��������������������������������
�������������������������������
������������������������������
����� ����� �������������������
���� ����� ��������� �����������

�����������������������������
���� ��� ������� ���� �����������
���� ������ ��� ������������ �����
����������� ���������� ����
��������������������������������
��������� ����������������������
���� ���� ������ ����� ����� �����
���� ��������� ��� ������� ��� ����
��������� ������������������� ���
���������� ���� ����� �� ����� ��
����� ������������������������ ���
��������� ���� ���������� ��� ����
����������� ���� ����� ��������
��������������������

Communication	101
�������������������������

���������� � ����� ������� ����
���������� ���������������
�������������������������������
�������������������������������
��� ��� �� ����� ���������� ����
�����������������������������
������� ���� �������� � ����� ������
���������������������������
����� ������� ������ ���������� ����
�������������������������������
��������������������������������
���� ���������� ��� ����������
������ ������������� ��� ���������
���� ���� �������� ���������� ����
����� ��� ����� ����� ����� ��� ���
�������������������������������

Couple’s	Communication	
101
���� ���������������� ������

��������������������������������
������� �� ������ ��� ���������
��� ���������� � ����� ���������
�������������� ���������
���������������������������������
���� �������� ��� �� �������� ���
������������������������������
���� ������������� �������������
��� ��������� ���� ���� ��������
���������� ���� ����� ��� ����� ��
��� ����� ���������� ��������� ����
��������

Sexual	Assault	Victim	
Intervention	(SAVI)	
Training
������������������������������

��������� ���� ���� ����� �������
����������� ������ ��������
���������� ���� ����� ����� ���
���������������������������������
����� ��������� ����� ��� ����� ���
���� ����������� �������� ������
����� ���� ���� ����� ��������
��������������������������������
��������� ��� ������ ������������
�����������������

New	Mom’s	and	Dad’s	
Support	Group
�� ���� ������ ���� ������

�������� ������ ����� �����
������ ������ �������� ��� ����
������ ���� ������� ��������
�����������������������������
����� ��������� ��� ����������
������������ ���������������� ���
�������������������������������
������������ ��� ������ �������
��������������������� ��������
����� �������� ���� ���������
���������������������������������

�����

Ombudsman	Assembly	
Meeting	and	Advanced	
Training
�����������������������

�������� ����� ��� ����� ���� ����
����� ����� ����� �����
���� ������ ��� ���� ������ ����
����������������������������
�����������������������������
�������������������������������
���������� ����������� ����
���������� ���� ��������
�������� �������� ����� �������
���� ��������� ��������� ����
����� ������������� ��������
�������������������������

Understanding	Your	Credit	
Report	&	Improving	Your	
Credit	Score
����� ��������� ���������

��������� ����������� ��� ������
��������� ����� ����� ������� ����
������ ������������� ����� ���
������ ����� ��� �������� ������
�������������� � �������������������
���� ������ ���� ������� ��������
�������������������������������
����� ��� ����� ��� ����� �� ��� ��
����� ������������� ��� ������
�������� ���� ����� ��������
��������������������

Car	Buying	Strategies
����� ��������� ���������

��������� ��������� ��������� ���
�������� ���� �� ����� ���� ���� ���
���� ������ ���� �� ����� ���� ����
���������� ����� ���� ������
������� ���� ����� ����� ���� ����
���������������������������������
��������������������������������
���� �������������� ������ ����
���������������������������������
�������������������������������
�����������������������������
���� ����� ������������� �����
���������

Transition	Assistance	
Program	(TAP)
���� ��� �� �������� ���� ������

����������� ��������� ��� ����
����������� �������� ���� �����
����� ����� ��������� ��������
����� ��� ���������� ���� �������
�������� ����������� �����������
������� ��������� ��������������
���� ������ �������� �����������
��������������������������������
����������� ��������������������
����� ��� �� ����� ���������� ����
������������������������������
��� ����������� ��� ��������
������� ����������� ���� �����
���������������������������

Smooth	Move	Workshop
������� ����� ����������

���� ��������� ��� ����� �������
���� ����� ��������� ������������
���� ����������� ������ ��������
�������� ���������������� �������
����� ������������ ���� ������
����� ������ ���� �����������
�������� ��������� ������� ����
����������� ���������� ���� ����

����������������������������
��������������������������������
������� ������� ������ ���������
������ ���� ��� �������� ���������
������� ��� ���� ������ ����������
�����������������������������
��������������������������������
����� ������������� ����� ����
�������

Job	Search	Workshop
�� ���� ������� ��������������

���������������������������������
��������������������������������
���������������������������
�������� ������ ������������
������������ ���� ����������
��� ����������� ���� ������
����� ��������� ���������������
��������� ���� ���������� ��� ����
���� �������� ��� ��������� ����
�������� ��������� ���� ��������
�����������������������������
�������� ����������������� ��������
����������� ������������� ����
��������������������������������
������

Job	Fair	Preparation
�������������������������������

������� ���������� ������ ��� ��
������� ���� ��� �� ��������� ���
����� ���� ����� ������� �� ������
����� ����� ������� �� ��������
�����������������������������
������ ���� ������� �� ������ ���
������� ������ ���� ����� ������
���������� ����� ��� ����������
������ ����� �� ������ ���������
���� ������� ������� ���� ������
���� ���� ������ ������� ��� ����
��������������������������������
�������������������������������
�����������������������������
��������������������������������
���������������������������������

������������������������������
�������������������������������
��������������������

First	Term	Career	Options	
and	Navy	Skills	Evaluation	
Program	
������ ����� ������� �����

������ ���� ����� ��� ���������
�������� ���� ����� ��������
���� ��� ���� ������ �������� �����
�������������� ��� �������
��� �������� ����� ��� ������ ����
����� ������������ � �������� ����
����������� ��� �������� ����
������ ����� ������� ��������
���� ����� ������� �����������
����������������������������
��������������������������������
�����������������������������
����������� �������������������
�����������������������������
���� ����� ����� ��� �� ��� ����� ��

����� ��� ����� ����� ��� ����������
�������� ������� ������ ��� ����
�����

Department	of	Veterans	
Affairs	Visit
���� ������� ��������� ����

�������������������������������
��������������� ���� ������ �����
��� ��� ���� ������� ���� ��� ������
����� �� ������ �������������
������������������������������
�������� ��� ������������ ��� ����
�������������������������������
������ �������� ������� ���
������� ���� ��� ��� ����� ��� ����
������� ��� ����������� ���� ���
���������� ���� ��� ����� ��� ����
���� ���� ���������� ����� ����
������������������������������
������� ��� ���������� ���������
������������� ����� ��������� ���
���������
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