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Sailors help Second 
Harvest feed Camden

Photo	by	MC2	(AW/NAC)	Will	Tonacchio

Selma	Robinson	(left),	a	volunteer	from	Evergreen	Missionary	Baptist	Church,	hands	out	gro-
ceries	to	recipients	who	are	able	to	carry	them.	More	than	700	people	received	the	groceries	
handed	out	 by	 the	 staff	 of	America’s	 Second	Harvest	 of	Georgia	 and	 local	 volunteers	 Sept.	
14.

Task Force 
Life/Work to 
visit Kings Bay
By	Lt.	Cmdr.	Kim	Dixon
Chief	of	Naval	Personnel	Diversity	Directorate
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By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	staff
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Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate																							

NSB	Kings	Bay	Commanding	Officer	Capt.	Wes	 Stevens	 sur-
veys	 the	green	after	 teeing	off.	“The	base	has	been	 involved	
with	Habitat	for	humanity	for	many	years	and	is	an	important	
part	of	the	community,”	said	Stevens.	“This	is	one	more	chance	
for	us	to	show	our	support	for	a	worthy	charity	that	not	only	
helps	out	the	community,	but	helps	out	a	service	member	in	
need	as	well.”																															

Servicemembers
tee off for charity
Habitat for Humanity Golf Tournament 
raises money for new homes in Camden

By	MC2(SW)	Michael	Wiss
Periscope	staff
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Thinking about drinking and driving this weekend?

File	photo

NSB	 Kings	 Bay	 Security	 Patrolman	 Hector	 Torruella	 gives	
HT1(SW)	 Bill	 Kolp	 of	 the	 Naval	 Ambulatory	 Care	 Center	 a	
breathalizer	 test.	 NSB	 Kings	 Bay	 Security	 conducts	 random	
sobriety	checkpoints	on	base	365	days	a	year.

_______________________
See HABITAT, Page 9

_______________________________________________
See TASK FORCE, Page 9 _______________________

See DUI, Page 9
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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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Support for IA families does exist

Beth	Wiruth
Periscope	contributor

On The Home Front
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Many Sailors not attending required NAVLEAD class

 By	Zona	Lewis
Commander	Navy	Installations	Command	Public	Affairs
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Navy families need to complete NFAAS during disaster
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By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	staff
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F o u r - y e a r - o l d	
Michael	 Carrion	
bounces	on	a	ball	at	
the	obstacle	course	
at	 the	 National	
Kids	 Day	 celebra-
tion	Sept.	15.	

MWR	staff	members	Patsy	Alexander	and	Mary	Ann	Coody		
pass	out	cotton	candy	bags	to	the	kids	during	the	National	
Kid’s	Day	Event.	

The	younger	students	from	the	Moses	
Martial	 Arts	 class	 exhibit	 various	
punches	and	blocks	for	the	crowd	at	
the	National	Kids	Day	event.

Moses	Martial	Arts	student	Michael	Oppal	
jumps	over	14	other	students	in	order	to	
execute	a	long	distance	side	kick.Moses	Martial	Arts	student	Chris	Bartek	executes	a	step	up	sidekick	at	the	National	Kids	Day	

Event.
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CS2(SS/DV)	
Michael	
Halavin	Sr.	
and	9-year-
old	Michael	
Halavin	
Jr.	enjoy	a	
fun	joust-
ing	match	
outside	
the	Youth	
Center	at	
the	National	
Kids	Day	
Celebration.

Six-year-old	Carson	Hand	climbs	the	chain	fence	in	the	Youth	
Center	playground	during	the	National	Kid’s	Day	Event.	

(Above,	 from	 left)	 Marcus	
Johnson,	 Mary	 and	 Madison	
Jowers	enjoy	a	fun	game	of	belly	
bumpers	 during	 the	 National	
Kid’s	Day	Celebration.

(Right)	Missy	and	Haley	Johns	
play	bingo	during	the	National	
Kids	Day	Celebration.

(From	left)	Tucker	Khader,	CS2(SS)	Charles	Khader	and	Abigail	Khader	pose	for	a	portrait	taken	
by	MWR	staff	member	KaDee	Brodie.

Photos by 
MCSN Kenneth Abbate

Lisa	Allen’s	Dance	Team	performs	
a	 hip-hop	 routine	 for	 the	 crowd	
at	the	National	Kids	Day	Event.
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CFC Representatives 
prepare for 2007 campaign

By	MC2(AW/NAC)	Will	Tonacchio

John	Smith	(left	front)	and	Jeff	Willadsen	(right	front)	teach	the	Combined	Federal	Campaign	
volunteers	from	Kings	Bay’s	commands.	“This	training	helps	the	volunteers	learn	how	to	dis-
tribute	the	CFC	papers	throughout	their	commands,	said	Smith.	It	also	gives	them	guidance	on	
how	to	answer	people’s	questions	about	the	program.

By	MC2	(AW/SW)	
Kimberly	Clifford
Submarine	Group	Ten	Public	Affairs	
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Kings Bay Sailors attend local 
September 11 Observance

By	MC2	(AW/SW)	Kimberly	Clifford

Lt.	 Rebecca	 Rebarich	 salutes	 during	 the	 Brunswick	 High	
School’s	JROTC	presentation	of	colors.		The	presentation	of	col-
ors	was	the	start	of	Southside	Performance	Learning	Center’s	
Sep.	11	Memorial	Service.	Rebarich	was	one	of	the	Kings	Bay	
Sailors	 invited	 to	 take	 part	 in	 the	 service	which	 focused	 on	
remembering	our	nation’s	heros.																																
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FFSC has the tools to help you through tough times



8    THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, September 20, 2007

By	Staff

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

File	Photo

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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HABITAT: Golf Tournament 
raises more than $15,000
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DUI: The penalties are stiff for 
those who choose to drink and drive
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TASKFORCE: Online community open to everyone
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Coast	Guard	Auxiliary
���������� ������ ���������� ��� ���� ��������
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������� ��� ���� ����������� ��� �������� �������
���������� ���������� ���� ���� ���� ��� �����������
�������� ����� ������ �������� ���� ���������
��������� ����� �� ��� �� ����� ���� ������ ������
����������������������������������������������
����� ��� �� �������������� ������� ��������� ����
������� ��� ������ ���� ������ ���� ��������� ���
�������� ���������� ���� ��������� ������ ��� ����
������������ ���� ������� ������� ���� ������� ���
���������� ����� ��� ������������ ������ ��� ���� ������
����� ���������� ��������� ����������� ���������
����� ����������� ���������� ������� �������� ��� �����
����������������������������������������������
���������� �������� ���������� ��� ���������� ���
�����������
������������������������������������������������

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

������ � � � � � � � � �� � �

By	Marie	Hobson
NMCRS	Chairman	of	Public	Relations
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��������� ���� ��������������� � ���� ����� �����
������� ���� ��� ������ �� ����� ��������� ��������
��� ���� ����������� ������ �������� �������� �����
��� ����� ����� ����� ���� ���� ����� ��� ������ �����
������������� ��� ���� �������������������������
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������ ����� �������� ����������� ����� ��
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������������
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����������������������������������������
��� ����������� ���� ����������� ��� �� ����� � �����

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

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

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

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

�������������������������������������

The NMCRS is here to help during hurricane season
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��� � � � � � �
Callaway	Demo/Golf	
Tournament
�����������������������������

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

Xtreme	Luau	
�����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tailgate	Sundays	are	Here

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

�������� ��������� ������� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

By	Jack	Obrien
NSB	Kings	Bay	Game	Warden

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

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

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

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

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

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

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

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

Base hunting season is under way
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Classes	on	Site
�����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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