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Photo	by	MCSN	Dmitry	Chepusov

Assistant	Commandant	of	the	Marine	Corps	Gen.	Robert	Magnus	embraces	Deb	Dunham	of	Scio,	N.Y.,	following	the	dedi-
cation	of	the	Marine	Barracks	in	honor	of	her	son	Cpl.	Jason	Dunham	Aug.	17.		Cpl.	Dunham	was	mortally	wounded	by	
a	grenade	during	an	encounter	with	insurgents	in	Karabilah,	Iraq,	in	April	2004	and	posthumously	received	the	Medal	of	
Honor	in	January.	Dunham	was	assigned	to	the	security	force	company	at	NSB	Kings	Bay	from	2001	to	2003.

By	MC2(SW)	Michael	Wiss
Periscope	staff
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Remembering a hero
Kings Bay dedicates MCSFC barracks in 
memory of  Medal of  Honor recipient

SECNAV 
honors local 
commands
Kings Bay, SWFLANT 
given safety awards
at Aug. 15 ceremony
By	MC2(SW)	Michael	Wiss
Periscope	staff
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By	Sharon	Anderson
Chief	of	Naval	Personnel	Public	
Affairs
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CNO approves 
new PT uniform

________________________________________________
See SAFETY, Page 10

______________________________________________
See DUNHAM, Page 4
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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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Students inspire curriculum change

Paul	Kraack
Periscope	contributor

Local View

By	Beth	Wiruth
Periscope	contributor
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MCEC supports military children

Beth	Wiruth
Periscope	contributor

On The Home Front
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Comedian
entertains at 
Finnegans

Photos	by	MCSN	Dmitry	Chepusov

With	 appearances	 on	 shows	
like	The	 Simpsons,	America’s	
Funniest	 People	 and	 sitcom	
Full	House,	Bruce	Baum	had	
seen	 a	 lifetime	 of	 celebri-
ties	 and	 acquired	 a	 wealth	
of	 material	 for	 his	 comedy	
routines.		Baum	came	to	NSB	
Kings	 Bay	 Aug.	 16	 to	 per-
form	 at	 K.B.	 Finnegan’s	 base	
pub	 during	 his	 tri-base	 tour	
last	 week	 as	 part	 of	 a	 USO	
entertainment	 program.	 “I	
really	 enjoyed	 the	 show	 Mr.	
Baum	 and	 his	 colleague	 put	
on	 for	 us,”	 said	 Finnegan’s	
lead	bartender,	Jenn	Kruz.		“I	
especially	 liked	 the	 sarcasm	
and	the	props	used	during	the	
show.”
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Dan	 and	Deb	Dunham	of	 Scio,	NY	 along	with	 the	
five	Marines	who	served	with	Cpl.	Jason	Dunham	in	
Iraq	stand	in	front	of	the	barracks	dedicated	in	honor	
of	the	Medal	of	Honor	recipient	Aug.	17.	

DUNHAM: Marine died 
saving his comrades

Continued from Page 1

(Above)	 Marines	 and	 Sailors	
of	the	Marine	Corps	Security	
Force	 Company	 at	 Naval	
Submarine	 Base	 Kings	 Bay	
sit	 side	 by	 side	 during	 the	
Barracks	Dedication	in	honor	
of	Medal	 of	Honor	 recipient	
Cpl.	Jason	Dunham.	

(Center)	 Dan	 and	 Deb	
Dunham	 address	 the	 media	
following	 the	 dedication	 of	
the	Marine	Barracks	in	honor	
of	 their	 son	 and	 Medal	 of	
Honor	 recipient	 Cpl.	 Jason	
Dunham	at	Naval	Submarine	
Base	Kings	Bay	Aug.	17.	

(Below)	 Kate	 Dunham	 (left)	
and	a	 friend	 take	pictures	of	
Cpl.	 Jason	 Dunham’s	 memo-
rial	 following	 the	 barracks	
dedication	 held	 in	 honor	 of	
her	brother.		

Dan	and	Deb	Dunham	of	Scio,	N.Y.,	read	their	son’s	memorial	following	the	barracks	dedica-
tion	in	honor	of	their	son,	Cpl.	Jason	Dunham.		

Photos By MCSN Dmitry Chepusov
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By	MCSN	Dmitry	
Chepusov
Periscope	staff
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A	NS	Mayport	Explosive	Ordnance	Disposal	Division	diver	sweeps	the	Ogeechee	River	Aug.	15	in	search	of	missing	2.75-inch	
rockets,	which	local	residents	had	been	finding	in	the	river	near	a	popular	boat	ramp	and	swimming	area.	

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

NSB	Kings	Bay	Explosive	Ordnance	Disposal	Division	member	EODC(EWS/PJ)	Marc	
Elliot	positions	the	“diver	in	water”	flag	while	EOD1(EWS/PJ)	Jeremy	Baker	drives	the	
boat	prior	to	a	dive	into	the	Ogeechee	River

Kings	Bay	Explosive	Ordnance	Disposal	Division	Officer	in	Charge	
Lt.	John	Laney	exits	the	Ogeechee	River	Aug.	15	after	his	30-minute	
search	for	the	2.75-inch	rockets	that	local	residents	had	been	find-
ing	in	the	river.

Kings	Bay	Explosive	Ordnance	
Disposal	 Division	 Officer	
in	 Charge	 Lt.	 John	 Laney	
prepares	 to	 dive	 into	 the	
Ogeechee	River

NSB	Kings	Bay	
and	NS	Mayport	

Explosive	
Ordnance	
Disposal	

Division	Divers	
make	sure	that	
their	equipment	

is	ready	for	a	
dive	into	the	

NSB	 Kings	 Bay	 Explosive	
Ordnance	 Disposal	 Divi-
sion	Officer	 in	 Charge	 Lt.	
John	Laney	retrieves	an	old	
pipe	 found	 by	 a	 diver	 in	
the	 Ogeechee	 River	 Aug.	
15.	EOD,	using	sonar	and	a	
six-man	 diving	 team,	 per-
formed	 a	 detailed	 sweep	
of	 the	whole	 river	bottom	
in	the	area	reported	to	be	
the	original	spot	where	the	
40-year-old	 rockets	 were	
found.	“These	missiles	are	
dangerous,”	 said	 Laney.	
“Although	our	search	today	
has	cleared	 this	 area,	 it	 is	
possible	that	more	rockets	
will	surface	from	the	river	
mud	in	the	future.”

����������
��������������������
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By	Marie	Hobson
NMCRS	Chairman	of	Public	Relations
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The NMCRS is here to help during hurricane season

By	MCSN	Dmitry	
Chepusov
Periscope	staff
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Culinary Specialists participate 
in special training program
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R e d  C r o s s  H u r r i c a n e  B r i e f

Photo	by	MC2(SW)	Michael	Wiss

NSB	Kings	Bay	American	Red	Cross	Service	Center	Manager	Emily	Kellar	displays	some	items	people	should	have	in	their	
hurricane	evacuation	kits	during	a	Hurricane	Brief	Aug.	16	at	the	base	auditorium.		According	to	Kellar,	don’t	wait		to	the	
last	moment	to	get	supplies	in	the	case	of	an	emergency	evacuation.		“Although	there	is	a	remote	chance	of	a	hurricane	hit-
ting	in	this	area,	everyone	still	needs	to	be	prepared,	because	you	never	know	when	the	storm	could	hit,”	she	said.		“I	can’t	
force	people	to	be	prepared,	but	disaster	can	strike	at	any	time.		Preparation	is	the	key	to	handling	a	crisis	situation.”
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By	Lt.	John	Laney
Special	contributor
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Don’t underestimate the importance 
of annual evaluations of your career
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SAFETY: ‘Winning this award validates what we wanted to achieve’
Continued from Page 1

Photo	by	MC2(SW)	Michael	Wiss

Aviation	and	Operational	Safety	Director	Kurt	Garbow	(left)	presents	the	Secretary	of	the	Navy	Safety	Award	to	NSB	Kings	Bay	
Safety	Manager	Debbie	Simeone	(center)	and	NSB	Kings	Bay	Commanding	Officer	Ward	Stevens	during	an	award	ceremony	
Aug.	15	at	the	base	chapel.		This	marks	the	third	consecutive	SECNAV	award	for	the	NSB	safety	team.

By	Jack	Obrien
NSB	Kings	Bay	Game	Warden
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Base hunting season to begin Sept. 8
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By	Commander,	Navy	
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����� ������� ���������� �����
�������������������������������

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

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

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

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

Lean Six Sigma: Everyone’s on the team, everyone benefits

From	Naval	Education	
and	Training	Command	
and	Master	Chief	Petty	
Officer	of	the	Navy	
Public	Affairs

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

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

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

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

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

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

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

AA degree 
no longer 
needed to 
make E8
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USO	Cadillac	Invitational		
����������������������������������� ����������� ������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ � � � � � � � � �� � �

Chapel Events Schedule
Thursday,	August	23

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

Saturday,	August	25
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Sunday,	August	26
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Monday,	August	27
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tuesday,	August	28
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Wednesday,	August	29
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Thursday,	August	30
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��� � � � � � �
Finnegan’s	One-Year	
Anniversary
����� ��� ��� ������������ ����

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

Tailgate	Sundays	are	Here
������� ����� ���������� �����

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

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

Football	Kickoff	Cookout	
�������������������������������

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

MWR	Fantasy	Football	is	
Back
��������� ��� ����������� ��

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

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

Winter	Leagues	Sign-up	
Now	
������������ ������ ��� �����

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

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

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

Free	Kids	Movies	
���� ������� ������ ��� �����

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

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

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

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

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

Jaguars	Tickets
�����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
���������������������������

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

Pre-Marital	Workshop
���������������������������

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

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

What	About	The	Kids	
Workshop
����� ��������� ��� ���������

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

Ombudsman	Basic	Training
���������������������������

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

New	Parents	Support	
Group
�� ���� ������ ���� ������

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

Home	Buying
�� ����� ��� ���� ��� ���������

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

Command	Financial	
Specialist	Training
�� ��������� ��������� �������

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

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

Art	of	Money	Management
����� ��������� �������� ��� ��

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

Transition	Assistance	
Program
���� ��� �� �������� ���� ������

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

Base	Wide	Indoctrination
����� ����� ����������������

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

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

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

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

Resume	Writing	
����� ������ ��������� �������

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

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

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

���������������������������

Sponsorship	Training
�����������������������������

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

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

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