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Ombudsman honored during appreciation dinner

Photos	by	MC2(AW/NAC)	Will	Tonacchio

(Above)	NSB	Kings	Bay	Ombudsmen	pose	for	a	group	picture	
during	 Ombudsman	 Appreciation	Week.	 “These	 spouses	 are	
the	back	bone	of	the	Navy’s	families,”	said	Lisa	Mastone.	“For	
all	their	hard	work,	it’s	our	pleasure	to	lavish	them	with	a	little	
praise.”

(Left)	 Ed	Roscoe,	with	 the	Family	Readiness	Program	was	 the	
guest	 speaker	 for	Ombudsman	Appreciation	Week	Dinner	 at	
the	 Clubs	 of	 Kings	 Bay.	 “Our	Ombudsmen	 are	 an	 invaluable	
asset	to	any	command,”	said	Roscoe.	“They	improve	not	only	
the	strength	of	the	command,	but	also	the	ability	of	our	families	
to	remain	continuously	ready.”

FFSC hosts annual Tri-Base Job Fair

Photo	by	MC2(SW)	Michael	Wiss

MA2	Andrew	Canady	(right)	inquires	about	job	opportunities	with	Trooper	
Michael	V.	Cagle	of	the	Florida	Highway	Patrol.		Canady	was	among	more	
than	800	 job-seekers	at	 the	15th	Annual	Tri-Base	 Job	Fair	Sept.	19	at	 the	
Jacksonville	Morocco	Shrine	Center.

K i n g s  B a y ’ s  n e w e s t  C h i e f

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

Brittany	and	Brandon	Grant	pin	the	Chief	Petty	Officer’s	Anchors	on	their	father	ETC(SS)	Scott	Grant	during	
his	pinning	ceremony	Sept.	21.	He	has	served	in	the	Navy	for	17	years.	“It	was	a	relief	and	a	reward	to	know	
that	the	hard	work,	sacrifices	and	dedication	had	finally	paid	off,”	said	Grant.

Check scam artists 
targeting Sailors
By	MC2(SW)	Michael	Wiss
Periscope	staff
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CNO to new chiefs:
Get out there and lead
From	Chief	of	Naval	Operations	Public	Affairs
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Briefly Speaking

The	Kings	Bay	Periscope	 is	an	authorized	newspaper	published	weekly	on	Thursday	 for	 forces	afloat,	 			tenant	commands,	 			base	military	
personnel	and	civilian	employees	of	the	Naval	Submarine	Base	Kings	Bay,				Ga.
The	editorial	content	of	 this	newspaper	 is	prepared,	 			edited	and	provided	by	the	public	affairs	office.	News	 items	and	photos	must	be	

submitted	by	noon	Thursday,				seven	days	prior	to	publication.	Event	“briefs”	must	be	submitted	by	noon	Friday,				six	days	prior	to	publication.	
The	public	affairs	office,				code	CM4,				is	in	building	1063.	News	ideas	and	questions	can	be	directed	to	the	editor	by	calling	573-4714	or	573-
4719,				or	fax	materials	to	573-4717.	All	materials	are	subject	to	editing.
The	Kings	Bay	Periscope	is	an	authorized	publication	for	members	of	the	military	service.	Its	contents	do	not	necessarily	reflect	the	official	

views	of	the	U.S.	Government,				the	Department	of	Defense,				or	the	U.S.	Navy	and	do	not	imply	endorsement	thereof.
The	appearance	of	advertising	in	the	publication,				including	inserts	or	supplements,				does	not	constitute	endorsement	by	the	Department	of	

Defense,				Naval	Submarine	Base	Kings	Bay,				or	The	Florida	Times-Union	of	the	products	advertised.	Advertisers	are	responsible	for	accuracy	
of	ads	contained	herein.
Everything	advertised	in	the	publication	shall	be	made	available	for	purchase,				use,				or	patronage	without	regard	to	race,				color,				religion,				gen-

der,				national	origin,				age,				marital	status,				physical	handicap,				political	affiliation,				or	any	other	nonmerit	factor	of	purchaser,				user,				or	patrons.
The	Kings	Bay	Periscope	is	published	by	The	Florida	Times-Union,				a	private	firm,				in	no	way	connected	with	the	Department	of	Defense,	

or	the	U.S.	Navy,				under	exclusive	contract	with	the	U.S.	Navy.	The	circulation	is	10,			000.
POSTMASTER:	Send	address	changes	to	The	Florida	Times-Union,				1	Riverside	Avenue,				Jacksonville,				FL,				32202.
The	Kings	Bay	Periscope	is	a	registered	trademark	of	the	United	States	of	America.
Advertisements	are	solicited	by	the	publisher	and	inquiries	regarding	advertisements	should	be	directed	to:

Kings	Bay	Periscope
Ellen	S.	Rykert

Military	Publications	Manager
1	Riverside	Avenue

Jacksonville,	FL	32202
(904)	359-4168

Linda	Edenfield,	Advertising	Sales	Manager	
(904)	359-4336	•	(800)	472-6397,	Ext.	4336
Beeper	(888)	980-3874	•	FAX	(904)	366-6230
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NSB	Kings	Bay	Commanding	Officer
Capt.	Ward	Stevens

NSB	Kings	Bay	Public	Affairs	Officer
Ed	Buczek

Editor
Mike	England	–	573-4719

Staff
MC2(SW)	Michael	Wiss

MC2(AW/NAC)	William	Tonacchio
MCSN	Kenneth	Abbate
MCSN	Dmitry	Chepusov
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Marceau’s passing is a chance to remember
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Local View

By	Beth	Wiruth
Periscope	contributor
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Ombudsman are amazing volunteers
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On The Home Front
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Troops to Teachers 
Program is ready 
to help you teach

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

Georgia	 Troops/Spouse	 to	 Teachers	 Program	 Manager	 Bill	 Kirkland	 explains	 the	 Troops	 to	
Teachers	program	to	QM1(SW/AW)	April	Greggs	during	the	monthly	class.	“The	information	
about	the	program	was	very	beneficial	because	it	actually	made	me	get	my	thoughts	together	
and	help	me	plan	out	how	to	get	 the	stuff	 I	need	 in	order	 to	qualify	 for	 the	program,”	said	
Greggs.
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By	MC2(AW/NAC)	Will	Tonacchio
Periscope	staff
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Always on watch
The Marine Security Force Company maintains 
a high level of readiness at NSB Kings Bay

Gunnery	 Sgt.	
Ruffus	 Harris	
takes	 aim	 and	
puts	 rounds	
down	range,	dur-
ing	 a	 live-fire	
annual	 qualifi-
cation	 exercise.	
“Because	 we	
don’t	 always	 get	
the	 opportunity	
to	use	our	weap-
ons,	 when	 the	
opportunity	 aris-
es	to	come	down	
here	 and	 GET	
SOME,	 nothing	
gets	 in	 my	 way,”	
said	Harris.

MASN	Devon	Taylor(left)	 gets	 some	help	with	his	 firing	 techniques	 from	Sgt.	Roger	 Feather	
(right).	During	orientation,	 everyone	 in	 the	class	 learns	how	 to	 fire	 the	9mm,	M16,	 and	an	
automatic	machine	gun.

During	 orien-
tation,	 Sailors	
and	 Marines	
are	 exposed	 to	
how	 MCSFC	
does	 their	
job.	 During	 a	
mock	assuming	
the	 post	 drill,	
MA3	 Natasha	
Johnson	 (left)	
simulates	being	
the		Petty	Offi-
cer	of	the	Watch	
as	 she	 inspects	
her	 Sailors	
and	 Marines	
to	 make	 sure	
they	 are	 ready	
to	assume	their	
posts.	 “During	
this	 evolution,	
we	 show	 the	
new	 arrivals	
what	 to	 expect	
in	 their	 day-to-
day	 job,”	 said	
Johnson.
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Sgt.	Brandon	Watson	(right	)	guides	
the	 orientation	 class	 through	 fire	
team	maneuvers.	The	point	of	the	
exercise	 is	 to	 develop	 team	work	
in	 a	 simulated	 combat	 situation.	
“This	 is	 a	 good	 opportunity	 to	
judge	 their	 movement	 and	 see	
what	 kind	 of	 team	 work	 they	
have,”	said	Watson.

One	 of	 the	 many	 responsibilities	
of	Gunnery	Sgt.	Ruffus	Harris	is	to	
do	room	inspections	of	the	Marine	
barracks	 and	 some	 of	 the	 Navy	
barracks.	“I	would	have	to	say	that	
PSSN	Christine	 Johnson’s	 room	 is	
the	best	kept	room	here	on	Kings	
Bay,”	said	Harris.

Photos by MC2 (AW/NAC) 
Will Tonacchio

For	the	Marines	and	Sailors	of	Marine	Corps	Security	Force	Company,	colors	is	an	opportunity	
to	display	the	pride	and	professionalism	of	the	command,	as	the	Marines	and	Sailors	on	watch	
uniformly	march	out	to	present	the	colors.

MA1(SW)	James	 Jack	 (upper	 left)	and	MA1	Robert	Louck	 (upper	right)	have	 just	come	back	
from	Light	Machine	Gun	 Instructor	 School	 and	are	passing	on	 their	 knowledge	of	 the	M60	
machine	gun	to	fellow	Sailors	and	Marines	before	they	go	to	the	range	and	fire	the	weapon.
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Briefly Speaking
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JOB FAIR: FFSC held classes to prepare Sailors
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SCAM: The victims believe they are going to receive a large sum of money
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OMBUDSMAN: They 
represent link between 
command and Sailor
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Important information about 
NSB Kings Bay’s drinking water
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Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate																							

Team	STD	player	HM2(SW)	Jonathan	Scott	(man	with	the	ball)	
tries	to	make	a	pass	to	his	teammate	during	their	second	round	
game	against	Team	GA.	They	went	on	to	lose	the	game	50-46	
Sept.	13.	
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By	MC2(SW)	Michael	Wiss
Periscope	staff
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Many Sailors not attending required NAVLEAD class
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By	Jack	Obrien
NSB	Kings	Bay	Game	Warden

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

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

Base
hunting
season is 
under way

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

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

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

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

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

USO	Cadillac	Invitational		
���� �������� ��� ����� ���

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

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

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

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

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

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

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

���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������� ������ ��� ���������

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

Talbot	Critters	(Little	
Talbot	Island)
�������������������������������

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

Basic	Inshore	Salt	Water	
Angling	(Ft.	George	Island)
��� ������� �������� ���� �� ����

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

	Barrier	Island	Birds	(Little	
Talbot	Island)
�����������������������������

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

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

Shark	Teeth	(Fort	George	
Island)
��� ������ �� �������� ���������

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

Presentation	on	
Archaeology	at	the	Spanish	
Mission	San	Juan	del	
Puerto	–	Past,	Present,	and	
Future	(Fort	George	Island)
������ ����������� ��� �����

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

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

Animal	Signs	(Fort	George	
Island)
����������������������������

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

Fort	Clinch	State	Park	
Clean	up
����� ������� ������ ����� �����

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

������ � � � � � � � � �� � �
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��� � � � � � �
Callaway	Demo/Golf	
Tournament
�����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
����� ����� ���� ����� �����

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

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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