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Photo	by	Daphne	Cassani

First	District	of	Georgia	and	Camden	County	Representative	Congressman	Jack	Kingston	speaks	during	a	luncheon	hosted	
by	the	Trident	Refit	Facility	(TRF)	Kings	Bay	Federal	Managers	Association	(FMA)	Chapter	258	at	Laurel	Island	Links	Aug.	
22.	Kingston	spoke	for	about	40	minutes,	talking	about	a	variety	of	subjects,	from	the	global	war	on	terror	to	the	National	
Security	Personnel	System.		He	opened	the	floor	to	questions	and	spent	another	10	minutes	answering	the	questions	of	
the	individuals	attending.	TRF	Kings	Bay	FMA	Chapter	258	President	Bryan	Fowler	also	presented	Kingston	with	a	Trident	
Submarine	Plaque	during	the	luncheon.

By	MC2(AW)	William	Tonacchio
Periscope	staff	
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Catfi sh Festival kicks off Saturday

Going above 
and beyond
Submarine League honors 
USS Rhode Island Sailor 
during quarterly meeting
By	MC2(SW)	Kimberly	Clifford
Submarine	Group	Ten	Public	Affairs	
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By	MC2(SW)	Michael	Wiss	
Periscope	staff
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‘Click it or Ticket’ set for weekend

________________________________________________
See CATFISH, Page 10

________________________________________________
See SUB LEAGUE, Page 10

________________________________________________
See SEATBELTS, Page 10
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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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NSB	Kings	Bay	Public	Affairs	Officer
Ed	Buczek

Editor
Mike	England	–	573-4719
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The arts impact student performance
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Be careful this Labor Day weekend

By	MCSN	Dmitry	Chepusov
Periscope	staff
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Culinary Specialists participate in training program
New qualification will enhance Sailor’s Naval and civilian career opportunities
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By	MCSN	Dmitry	
Chepusov
Periscope	staff
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Is	your	family	moving	this	year?	If	so,	don’t	forget	to	visit	www.smartwebmove.navsup.navy.
mil	to	arrange	your	family’s	move.

SMARTWebMove 
makes PCS moves easier
Navy encourages all Sailors to utilize Web site
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By	MC2(SW)	Michael	Wiss
Periscope	staff
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Comcast Cable, Internet now 
available in Camden County

AA degree no longer 
needed to make E8
From	Naval	Education	and	Training	Command	and	
Master	Chief	Petty	Officer	of	the	Navy	Public	Affairs
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(From	left)	CWO2	Mike	Moyers,	Lt.	Dean	Manley,	Lt.	Cmdr.	Greg	Zetther,	and	Lt.	j.g.	Matt	Powelle	from	the	USS	Rhode	
Island	put	the	petal	to	the	metal	as	the	Khaki	Golf	Tournament	shotgun	start	is	sounded	Aug.	24.	More	than	150	golfers	
tried	to	save	par	during	the	annual	tournament,	which	the	The	Kings	Bay	Chief	Petty	Officer’s	Mess	hosts	every	year	to	
help	raise	funds	for	the	Chief	Petty	Officer’s	Ball.

EMC(SS)	Chris	Richardson	and	his	team	are	first	up	on	
the	18th	hole	of	the	Trident	Lakes	Golf	Course	during	
the	 Khaki	 Golf	 Tournament.	 As	 an	 additional	 prize,	
there	was	a	longest	drive	contest,	with	the	winner	driv-
ing	the	ball	more	than	250	yards.	

Early	 before	 the	
tournament	 start-
ed,	 STS1(SS)	 Rob	
Calvert	 practiced	
his	 short	 game	 at	
the	 Trident	 Lakes	
Iron	 Shot	 Area.	
“This	 is	 the	 best	
time	 to	 get	 out	 all	
the	 jitters,”	 said	
Cavlert.

On	the	12th	hole	at	the	Trident	Lacks	Golf	Course,	STS1(SS)	David	Gleaton	and	MT1(SS)	Troy	Wilhelm	
discover	that	it’s	not	easy	to	find	a	golf	ball	after	a	wild	drive.	”This	ball	is	like	finding	a	needle	in	a	hay	
stack,”	said	Gleaton.
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ETCS(SS)	 Jack	 Hill	 puts	 for	
par	 as	 ETC(SS)	 Brain	 Benson	
holds	the	pin	and	gives	some	
advice	before	his	 put.	“There	
is	 a	 one	 inch	 break	 to	 the	
right,”	Benson	said.

Putting	 for	 many	 is	 the	 most	
difficult	 part	 of	 golf.	 While	 the	
Khaki	 Golf	 Tournament	 was	
under	way,	a	selected	green	was	
picked	 to	 be	 the	 contest	 hole.	
The	object	of	the	contest	was	to	
put	 the	 ball	 as	 close	 to	 the	 pin	
hole	as	possible	in	one	shot.

With	the	weather	cooperating,	Kings	Bay	golfers	got	the	oppor-
tunity	 to	 enjoy	 18	 holes	 at	 the	 Trident	 Lakes	 Golf	 course.	 In	
addition	to	a	barbecue	luncheon,	there	was	also	morning	and	
an	afternoon	rounds	with	the	top	first,	second,	and	third	teams	
in	both	heats	winning	prizes,	along	with	closest-to-the-pin	and	
a	 longest	 drive	 contests.	 “This	 is	 our	 10th	 annual	 Khaki	 Golf	
Tournament	 and	 we	 normally	 have	 a	 great	 turn-out	 for	 the	
event,	this	year	is	no	exception,”	said	ETCM(SS)	Eric	McAllister,	
Tridents	Training	Facilities	Submarine	Learning	Center	master	
chief.	“This	year’s	 tournament	was	sponsored	by	several	busi-
nesses	 that	 supplied	our	winners	with	all	kinds	of	prizes	and	

ETC(SS)	 Nkosi	 Sims	 on	 the	
15th	 hole	 effortlessly	 knocks	
his	ball	out	of	the	bunker	and	
onto	 the	green	 two	 feet	 from	
the	pin.	“A	little	tip	for	all	new	
golfers	out	there:	If	you	open	
up	 your	 blade	 and	 set	 your	
club	early,	you	shouldn’t	have	
any	problem	getting	out	 of	 a	
bunker,”	Sims	said.

The	golf	course	wasn’t	the	only	attraction	during	the	tournament.	There	was	a	huge	barbeque	spread	with	
all	the	fixens	with	the	proceeds	going	toward	the	Chief	Petty	Officer’s	Ball.

(From	left)	MM1(SS)	Aaron	Lamay	and	STSC(SS)	Matt	Draluck	cook	the	barbecue	during	the	Khaki	Golf	Tournament.	“With	
Chief	Draluck’s	wisdom	and	knowledge	of	cooking,	I’m	definitely	not	going	to	over	cook	the	chicken,”	said	Lamay.

Photos by 
MC2(AW) William Tonacchio
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Installing		fluorescent	light	bulbs	in	your	home	is	just	one	way	
to	save	energy	and	money.

There are hundreds of 
ways you can save energy
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���������� ��� ��� ���������� ��������� ����
������������������������������������������
���������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

The NMCRS is here to help during hurricane season

By	Sharon	Anderson
Chief	of	Naval	Personnel	Public	
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CNO approves new 
uniform for PT

By	Commander,	Navy	
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Lean Six Sigma: Everyone’s on the team, everyone benefits
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File	Photo

(From	left)	MTC(SS)	Nelson	Zeringue,	NCC(SW/AW/SCW)	Joseph	Shingleton	and	CSC(SS)	Chris	Wiggs	cook	french	fries	and	
catfish	nuggets	at	the	2005	Kingsland	Catfish	Festival	to	raise	money	for	the	community.

CATFISH: Festival 
one of  Camden’s big 
yearly attactions

Continued from Page 1

Photo	by	MC2	(AW/SW)	Kimberly	Clifford

Bill	Weisensee	presents	a	$500	check	from	the	Naval	Submarine	League,	Atlantic	Southeast	Chapter	to	Dolphin	Scholarship	
Foundation	representatives	Sherri	Varnadore	and	Nicole	Wooodard.		The	check	was	presented	at	the	Submarine	League’s	
quarterly	meeting	Aug.	22.																															
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SUB LEAGUE: Cmdr. Sager is a great example
Continued from Page 1

SEATBELTS: There are 
no more excuses or warnings
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Navy families need to muster, complete 
NFAAS in case of  natural disaster



12    THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, August 30, 2007



THE PERISCOPE,	NSB KINGS BAY, Thursday, August 30, 2007				13

W o r k i n g  T o g e t h e r

Photo	by	MC2(AW)	William	Tonacchio

Cpl.	Brett	Law	(center)	of	the	Kings	Bay	Marine	Security	Force	company	instructs	Peruvian	Submarine	Sailors	in	the	fine	
art	of	M16A4	use.	The	Kings	Bay	Submarine	Force	is	providing	the	Peruvians	with	training	opportunities	and	helping	them	
with	post-exercise	results,	reconstruction	analysis,	and	lessons	learned.
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Chapel Events Schedule
Thursday,	August	30

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

Saturday,	September	1
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Sunday,	September	2
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Monday,	September	3
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tuesday,	September	4
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Wednesday,	September	5
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Thursday,	September	6
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��� � � � � � �
KB	Finnegan’s	Calender
���� ����������� ���� �����

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

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

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

Rocky	Colletti	Specials	
������������������������������

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

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

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

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

Finnegan’s	One-Year	
Anniversary
����� ��� ��� ������������ ����

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

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

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

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

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

����� ������� ����� ����� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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
������ ��� ������ �� ������

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

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

Parenting
���������������������������

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

Pre-Marital	Workshop
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Art	of	Money	Management
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Program
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Department	of	Veterans	
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