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Roughead
relieves 
Mullen as 
CNO

Photo	by	MC1	Chad	McNeeley

Adm.	Gary	Roughead	(center)	reports	to	Secretary	of	the	Navy	the	Honorable	Donald	C.	Winter	as	the	29th	Chief	of	Naval	
Operations	 during	 an	 informal	 change	 of	 office	 ceremony	 held	 at	 the	 Pentagon	 Sept.	 29.	 Roughead	 relieved	Adm.	Mike	
Mullen	(left)	who	became	the	Chairman,	Joint	Chiefs	of	Staff	at	a	change-of-command	ceremony	Oct.	1.	Mullen	relieved	the	
retiring	Marine	Corps	Gen.	Peter	Pace.

By	Chief	of	Naval	Operations	Public	Affairs
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Mullen says 
goodbye

Photo	by	MC1	Chad	McNeeley	

Chairman,	Joint	Chiefs	of	Staff	and	Former	Chief	of	Naval	
Operations	Adm.	Mike	Mullen.

From	Adm.	Mike	Mullen,	Chief	of	Naval	Operations
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Task Force Life Work visits Southeast Region

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

Capt.	Ken	Barrett	explains	the	Task	Force	Life/Work	ideas	to	the	officers	in	attendance	at	the	
NSB	Kings	Bay	Chapel	Sept.	28.	There	were	almost	90	officers	and	command	master	chiefs	on	
hand	for	the	first	brief	and	306	enlisted	at	the	second	brief.																															

_______________________________________________
See CNO, Page 6

________________________________________________
See MULLEN, Page 3

___________________________________
See TASK FORCE, Page 6
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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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Editor
Mike	England	–	573-4719
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Local arts scene promotes family traditions

Paul	Kraack
Periscope	contributor

Local View

By	Beth	Wiruth
Periscope	contributor
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PRT and bathroom-scale-aerobics
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On The Home Front
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MULLEN: “Thank you for your service and doing your jobs so well” 
Continued from Page 1
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Kings Bay celebrates it’s Hispanic Heritage

While	some	ate,	others	took	to	the	floor	under	the	instruction	of	Salsa	dance	instructor	Rick	Post	(right),	who	runs	the	Social	Dance	Centre	in	Camden	County.		He	and	his	partner,	Lt.	Sarah	
Frank	(left)	showed	participants	how	to	do	several	popular	Latino	dances,	compelling	those	that	never	danced	before	to	learn	on	the	fly.

Kings	 Bay	 Navy	 Exchange	 employee	 Provy	 Semidei	 volunteers	 her	 time	 every	 year	 to	 help	
prepare	and	serve	the	catered	Hispanic	cuisine	samples.	“I	am	Hispanic,	and	I	enjoy	helping	
promote	this	program	to	build	awareness,”	said	Semidei.

Although	the	turnout	was	slightly	less	than	expected,	civilians	and	military	members	enjoyed	
the	program	side	by	side,	dancing	the	Salsa	and	eating	Hispanic	cuisine	together.

Guest	speaker	Alma	Defillo-Millman,	a	successful	immigrant	lawyer	in	Jacksonville,	had	come	
from	an	abusive	environment	as	a	teenager.		“At	the	age	of	17,	I	decided	that	I	needed	to	fin-
ish	school	early	and	change	my	future,”	she	said.		“Although	my	family	was	broken,	my	faith	
was	huge,	and	with	the	help	of	prayer	I	became	a	successful	Hispanic-American	professional.”		
According	to	Defillo,	she	had	only	$700	when	she	moved	to	the	United	States,	but	through	her	
faith	in	God,	she	was	able	to	receive	her	law	degree	in	1999.
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Servicemembers	 and	 civilians	 came	 together	 to	 enjoy	 the	 fine	 Hispanic	 foods	 during	 the	 National	 Hispanic	
Heritage	Month	Program	at	the	NSB	Kings	Bay	chapel.	 	The	Mexican	cuisine	catered	by	El	Potro	included	beef	
taquitos,	chips	and	salsa,	guacamole,	chicken	enchiladas,	and	flan	for	dessert.

T.J.	 Watkins	
kickstarted	 the	
National	 Hispanic	
Heritage	 Month	
Program	 by	 sing-
ing	 the	 National	
Anthem	 at	 the	
base	chapel.

Camden	County	High	School	Hispanic	Honor	Society	students	read	famous	Hispanic	biographies	in	celebration	
of	National	Hispanic	heritage	Month	at	the	NSB	Kings	Bay	Chapel	Sept.	27.		Hispanic	celebrities	who	influenced	
American	culture	included	names	such	as	Picasso,	Frida,	Selina,	and	Santana.

A	 Camden	 County	High	 School	Hispanic	Honor	 Society	 student	 reads	 the	
biography	of	famous	Hispanic	guitar	player	Carlos	Santana	in	celebration	of	
National	Hispanic	Heritage	Month.		

Master	 of	 Ceremonies	 Joel	 Garrido	 of	 Trident	 Refit	 Facility	 thanks	 dance	
instructor	Rick	Post	of	Camden	County	for	providing	a	free	hour-long	lesson	
to	guests	of	the	National	Hispanic	Heritage	Month	celebration.		Post	taught	
volunteers	how	to	Salsa,	as	others	were	provided	entertainment	as	a	result	
while	 they	 ate	 nacho	 chips	with	 guacamole	 and	 salsa	 dip	 as	 an	 appetizer	
before	the	main	Hispanic	dish	samples	were	served.

Photos by 
MCSN Dmitry Chepusov
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CNO: Mullen stood up for Navy families in times of need
Continued from Page 1
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TASK FORCE: Sailors can give feedback
Continued from Page 1

By	Chaplin	Lt.	Cmdr.	
Kathleen	Ramsey
NSB	Kings	Bay	Chapel
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��������� ���� ������ ����� ����

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

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

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

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

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

������ ��������������� ����� �������

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

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

Kings Bay Chapel to begin new program
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Briefly Speaking

Volunteers	Needed	for	USO	Golf	Tournament
������������ ������������� ��������� ��� �������� ���� �����

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

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

Gate	Closure
������� ������ ����� ������ ���� �������� ����� �����������

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

Jacksonville	Marine	Corps	Half	Marathon
���� ������� ������� ������������� ������� ������ �����

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

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

���������������������

Impact	Aid	Survey
��� ���������������������������������� ������� ����������

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

Troops	To	Teachers
������������������� ����������������������������� ����

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

Base	Housing	Curfew/Quiet	Hours
������������������������������������������������������

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

Protect	Your	Base	Identification
������������ ��������� ��� ���� ��������������� ��� ���� �������

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

Help	NMCRS	Help	Others
����� ����� ����� ������ ���� ���� ����� ��� ������������

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

Suggestions	For	Improving	The	Periscope?
�����������������������������������������������������

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

Continued from Page 2

By	Sharon	Anderson
Chief	of	Naval	Personnel	Public	

Affairs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wear testing for 
new uniforms 
announced



8    THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, October 4, 2007

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Free	Kids	Movie	Shows
���� ������� ������ ��� �����

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

Rocky	Colletti	Special
����� ���� ������ ��� ���������

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

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

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

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

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

MWR	Fantasy	Football	
is	Back	
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K I N G S  B A Y  S P O R T S
NSB	Kings	Bay	Flag	Football	Scores
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NSB	Kings	Bay	2007	Flag	Football	League	Standings
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NSB	Kings	Bay	Softball	Scores
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NSB	Kings	Bay	Fall	Softball	League	standings
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NSB	Kings	Bay	Fall	Softball	League	schedule
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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	
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