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Photo	by	MC1	Brandan	Schulze

A	memorial	flag	is	illuminated	near	the	spot	where	American	Airlines	Flight	77	crashed	into	the	Pentagon	on	
Sept.	11,	2001.	Secretary	of	Defense	Robert	Gates	hosted	the	Pentagon’s	Sept.	11	Memorial	Observance	for	
family	members	of	those	who	were	killed	during	the	Sept.	11	attack	on	the	Pentagon.	

Sailors support 
inaugural Satilla 
River Cleanup

By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	staff
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Photo	courtesy	of	the	Satilla	Riverkeeper

Glynn	County	 resident	Shannon	Winsness	cruises	 the	 shore	of	 the	Satilla	
River	in	search	of	debris	and	an	other	environmentally	hazardous	material	
during	the	first	annual	Satilla	River	Cleanup	Sept.	8.

Event was the kickoff for 
state-wide cleanup network

By	MC2(AW/NAC)	Will	Tonacchio
Periscope	staff
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FFSC has the tools to help you through tough times

Photo	by	MC2(AW/NAC)	Will	Tonacchio

Janet	 Martinez	 (right)	 a	 FFSC	 volunteer	 for	 Ombudsman	 Boot	 Camp	
Training,	goes	over	the	ins	and	outs	of	how	to	be	an	ombudsman	to	a	group	
of	new	ombudsmen.	The	ombudsman	program	is	one	of	 the	many	model	
programs	in	the	Navy.

___________________________________________
See FFSC, Page 8
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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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By	Paul	Kraack
Periscope	contributor
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Variety of  arts opportunities available

Paul	Kraack
Periscope	contributor

Local View

By	Beth	Wiruth	
Periscope	contributor
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A letter to a Navy fi ancé’

Beth	Wiruth
Periscope	contributor

On The Home Front
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Briefly Speaking
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Continued from Page 2
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Photo	by	MC2(AW/NAC)	Will	Tonacchio

Sept.	7	NSB	Kings	Bay	held	a	base	clean-up	down	by	the	water	front	at	site	six.	HT2(SW)	Matthew	Purdon(left)	and	MR3	
Nathaniel	 Spencer	 are	 doing	 their	 part	 to	 keep	NSB	 a	 clean	 beautiful	 base	 by	moving	 debris	 too	 heavy	 for	 people	 to	
move.



4    THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, September 13, 2007

By	MC2(AW/NAC)	Will	Tonacchio
Periscope	staff
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BU3	Andrew	Geddis	and	BU3	Simon	Gibson	pound	stakes	into	the	ground	to	keep	the	cement	form	from	blowing	out.	A	blow-
out	is	when	cement	breaks	through	the	form	and	spills	out.

��������
��������������������

Stuck	 between	 a	 rock	 and	 a	 hard	 place	 is	 EO2(SCW)	Kevin	
Samples	 and	 EO1(SCW)	 Jude	 Peraltra,	 who	 are	 at	 the	 new	
Base	Operation	Service	Contractor	Project	down	no	the	water	
front.	The	cement	they	are	placing	is	for	a	new	drainage	sys-

BU3(SCW)	William	McCorkle	raises	the	grade	of	the	ground	
where	 some	 erosion	 caused	 a	 hole	 in	 between	 the	 cement	
form	and	the	ground.	When	the	form	and	the	ground	meet,	the	
Seabees	will	back	fill	the	form	to	add	support	to	it.

SW1(SCW)	Chris	Eckman	is	in	the	process	of	grinding	smooth	the	main	body	of	the	Seabees’	
mascot.	Each	mascot	is	comprised	of	six	4X8	sheets	of	mild	steel	and	15	pounds	of	flex	core	
weld.	“This	will	be	one	of	two	mascots	that	will	be	built.	One	will	be	here,	while	the	other	will	
go	to	our	main	headquarters	in	Norfolk,	Va,”	said	Eckman.

With	most	of	 the	Blackmon	house	completed,	CE1(SCW)	Jeff	Kinchen	hooks	up	the	exterior		
light	to	the	house.	More	than	a	dozen	Seabees	lent	a	hand	in	helping	with	the	construction	of	
the	severely	injured	Seabee’s	home	last	year.
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UT2(SCW)	 Jason	Tepper(left)	 and	 SW2(SCW)	Thomas	 Bondy	 move	 a	
command	 roster	 board	 that	 was	 built	 for	 the	Marine	 Corps	 Security	
Force	Company.	The	 roster	board	 took	 two	weeks	 to	complete	and	 is	
considered	a	quality	of	life	job.

With	a	“Can	Do”	attitude,	the	Seabees	of	Kings	Bay	and	Camden	County	High	School,	collabo-
rated	to	build	and	raise	a	Navy-style	flag	pole.	

Waterfront	vehicles	will	not	have	 to	go	very	 far	once	 the	new	vehicle	maintenance	 shop	 is	
complete.	The	Seabees	put	up	dry	wall	and	finish	up	electrical	for	the	new	waterfront	vehicle	
shop.

CBMU-202	is	not	only	involved	with	keeping	the	base	up	to	standards,			
					they	also	take	pleasure	in	helping	the	community	through	
																			Habitat	for	Humanity.	EA2(SCW)	Hugo	Lerma	and	

																																						EO1(SCW)	Jason	Henry	place	siding	on	a	
																																	Habitat	homr	in	St.	Marys.

BU3	Simon	Gibson	uses	a	4-foot	level	to	see	if	the	form	is	level.	“It’s	important	to	make	sure	the	
form	is	level	so	when	we	lay	the	cement,	we	know	that	the	cement	will	have	an	even	grade,”	
said	Gibson.

���������
���������������������������
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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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Navy families need to muster, complete 
NFAAS in case of natural disaster

By	Commander,	Navy	
Region	Southeast	Public	
Affairs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ��� ����������� ��� �����

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

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

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

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

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

Lean Six Sigma: Everyone’s on the team, everyone benefits
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The NMCRS is here to help during hurricane season

FFSC: Several programs available to help servicemembers
Continued from Page 1

Exercise ‘Solid Curtain’ to begin this week
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By	Jack	Obrien
NSB	Kings	Bay	Game	Warden
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Base
hunting
season is 
under way

By	MC2	Monica	R	Nelson
Periscope	contributor
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CNRSE to host Ombudsmen conference
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��������������������������������������������
������� ��������������� ������� ������������
��� ��� �� ������� ����������� �������� ��� ����
������������� ���� �� �������������� ������ ����������
���� �������� ����������� ������� ���� ���������
��� ����������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������������
������ �������� ������� ������ ����� ��� ���������
������������������������������������

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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� � � � � � � � �
National	Day	for	Kids
����������������������������

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

Fishing	Tournament	
at	Lake	D
�������� ������������ ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
������ ��� ������ �� ������

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

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

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

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

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

Common	Sense	Parenting	
Classes
���� ���������� ������ ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Expectant	Family	
Workshop
���������� ��������� ����

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

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

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

How	to	Survive	the	
Holiday’s	Financially
����� ��������� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Applications
����� ������� � ���� ��������

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

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

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

Self-Assessment	
����������������� � ����� ����

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

First	Term	Career	Options	
and	Navy	Skills	Evaluation	
Program(First	Term	
CONSEP)
������ ����� ������� �����

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

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

Mid-Career	Options	and	
Navy	Skills	Evaluation	
Program	(MID-CONSEP)
����������� ����������

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

“Relax,	You’re	In	Georgia”
����� �������� ��������

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

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

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

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