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Capt.	 John	 Litherland,	 commanding	officer	USS	 Florida	 (SSGN	728)	 (Gold),	 escorts	Georgia	Gov.	 Sonny	Perdue	 to	 the	
bridge	of	the	Florida.		Although	the	size	of	the	submarine	was	an	impressive	sight,	Perdue	was	fascinated	by	the	view	from	
the	bridge,	 the	beauty	of	 the	sea	and	 the	many	more	missions	 the	USS	Florida	will	be	a	part	of.	“I	was	memorized	by	
the	flow	of	the	water.	The	colors	that	were	generated	were	really	fascinating,”	he	said.	“The	submarine	is	a	very	complex	
machine	and	I	think	the	mission	of	the	vessel	will	serve	the	United	States	in	many	ways	for	years	to	come.”

Georgia	Gov.	Sonny	Perdue	 looks	through	the	USS	Florida	
(SSGN	 728)	 periscope	 Aug.	 30.	 Perdue	 participated	 in	 a	
VIP	visit	that	included	an	overnight	deployment	aboard	the	
submarine.

By	MC2(SW)	Michael	Wiss
Periscope	staff
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New programs 
could be headed 
Camden’s way
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FY08 Defense Appropriations Bill 
contains several new local projects

By	NCLC	Staff
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Let the Navy College Learning Center help you meet your goals
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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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The arts impact student performance
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Local View
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Periscope	contributor
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On The Home Front
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Photo	by	MC2(SW)	Michael	Wiss

NSB	Kings	Bay	Pirates	Cove	Galley	Leading	Petty	Officer	CS1(SS)	Charles	Gant	(center)	accepts	the	Four	Star	Accommodation	
Award	for	Food	Service	Excellence	from	Mayport	Food	Management	Officer	In	Charge	CSC(SW/AW)	Julian	Batson	(left)	
and	Navy	Region	Southeast	Food	Service	Officer	CWO3	Kathy	Wiseman	during	a	ceremony	Aug.	28.		According	to	NSB	
Kings	Bay	Commanding	Officer	Ward	Stevens,	the	award	recognizes	the	importance	of	food	service	workers	to	the	troops	
they	serve.	 	“The	galley	personnel	are	an	 important	part	of	 improving	morale	 for	all	military	members,”	he	said.	 	“This	
prestigious	honor	shows	that	Kings	Bay	is	doing	an	outstanding	job	for	those	who	are	supporting	the	fleet	mission.”
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Camden hosts
25th annual 

Catfi sh Festival
By	MC2(AW)	William	Tonacchio
Periscope	staff	
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Kingsland	 Lions	 Club	 Member	 Larry	 Johnson	 makes	 special	
Mickey	Mouse	pancakes	 for	 the	kids	and	 the	adults	 that	are	
kids	at	heart.	“One	day	we	were	making	pancakes	and	some	of	
them	got	to	close	together.	I	was	about	to	throw	it	away	when	
a	child	asked	for	the	Mickey	Mouse	pancake,	and	ever	since	
we	have	been	making	them,”	Johnson	said.

Byron	Lawrence	has	come	from	Jacksonville,	Fla.	to	show	fes-
tival-goers	what	he	does	for	a	living.	Lawrence	carves	life-size	
aquatic	animal	wood	sculptures.	“It	takes	anywhere	from	six	
hours	to	a	whole	day	to	make	one,	depending	on	the	type	of	
sculpture,”	he	said. Classic	cars	and	 trucks	 from	the	Southeast	Car	and	Truck	Club	cruised	down	 the	 road	as	part	of	 this	year’s	Catfish	Festival	

Parade.	This	year	there	were	about	30	different	floats	and	groups	being	represented	during	the	parade.

A	classic	car	show	was	just	one	of	the	several	events	available	to	those	who	attended	the	Catfish	Festival.

11-year-old	 Camden	 County	 Middle	 School	 stu-
dent	Jamoni	Browne	sang	patriotic	songs	as	part	of	
the	live	entertainment	during	the	festival.	“He	has	
been	singing	every	since	he	was	three,	and	he	has	
not	 stopped	 since,”	 said	 James	Ammons	Browne,	
Jamoni’s	grandfather.
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“Let’s	 get	 country	 Camden,”	
said	 Tracy	 Lawrence	 before	
capping	 off	 the	 25th	Annual	
Catfish	festival.	The	main	head-
liner	of	the	festival,	Lawrence,	
took	 the	 stage	 on	 Monday	
around	 5	 p.m.	 and	 did	 not	
finish	 until	 6:30.	 Lawrence	
is	currently	perched	atop	the	
country	 music	 charts	 with	
his	17th	number	one	record,	
Find	 Out	 Who	 Your	 Friends	
Are.	 “I’m	 thrilled	 to	 be	 per-
forming	at	the	Catfish	Festival	
this	year.	 I	always	enjoy	per-
forming	at	this	type	of	event,”	
said	Lawrence.	“We’ve	really	
turned	our	summer	tour	up	a	
notch	 and	 there’s	 even	more	
energy	on	stage.”

Rich	Deboard(right)	and	his	daughter,	Kayli	Deboard,	sign	up	for	the	Catfish	Festival	5K	Run.	“We	are	up	
from	Tampa,	Fla.,	visiting	my	parents	and	decided	to	join	all	the	runners	in	today’s	race,”	Rich	said.

Fun	for	all	ages,	the	Catfish	festival	had	rides,	a	bounce	houses,	games	and	even	
pony	rides.	“This	the	first	time	we	have	come	to	the	Catfish	Festival	and	we	love	
the	fact	that	there	is	so	much	for	our	daughter	to	enjoy,”	said	Nicki	Homes,	as	
her	daughter	enjoys	her	first	pony	ride.

Even	 the	 “Big	 Kids”	 got	 to	
have	a	little	fun	at	the	Winners	
Circle	 Racing	 Booth,	 where	
kids	 of	 all	 ages	 got	 to	 race	
a	 miniature	 track	 like	 their	
favorite	NASCAR	racer.

Photos by MC2(AW) William Tonacchio



6    THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, September 6, 2007

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PURDUE: Governor 
spent time listening to 
concerns of the crew
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While	 underway	 aboard	 the	
USS	 Florida	 (SSGN	 728),	
Gov.	 Sonny	 Perdue	 observes	
the	unique	affects	of	 “angles	
and	 dangles.”	 Angles	 and	
dangles	 is	 the	 common	 term	
for	 a	 submarine’s	 submerged	
maneuvers.
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NCLC: They have right program for you



THE PERISCOPE,	NSB KINGS BAY, Thursday, September 6, 2007				7

Ninth	Grade	Parent	Night
�������� ��� ������� ��������� �������� ������������ ���������

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

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

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

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

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

American’s	Second	Harvest	of	Coastal	Georgia	
�����������������������������������������������������������

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

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

��������������������������

Dugout	Club	Golf	Tournament
�����������������������������������������������������������

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

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

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

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

������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Free	Theme	Park	Tickets	
���������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������
���� ��� ���������� ������� ����
�������� ����� ���� ������ � �����
��������� ��� ������� ���� ������
��� ����� ����� ����� ��� ������
����� ��������� ���� ����� ����
������ ��� ������������ ���� �����
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�������� �������� � �������������
��������������������������������
������������
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Command	Financial	
Specialist	Training
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Art	of	Money	Management
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Base	Wide	Indoctrination
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