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Kings Bay kicks 
off Combined 
Federal Campaign

Photos	by	MC2(SW)	Michael	Wiss

(Above)	Northeast	Florida,	Southeast	
Georgia	American	 Red	Cross	Chief	
Executive	 Officer	 Jack	 Morgan	
addresses	 the	 crowd	 during	 the	
annual	 CFC	 kickoff	 ceremony	 held	
Oct.	9	at	the	NSB	Kings	Bay	Chapel.		
The	 Kings	 Bay	CFC	 volunteer	 team	
has	set	the	bar	high,	hoping	to	reach	
its	goal	of	$234,000	during	the	cam-
paign,	which	runs	through	Dec.	15.

(Left)	 CSS16/CSS20	 Combined	
Federal	 Campaign	 (CFC)	 volunteer	
YN2	 Tamarick	 Westbrook	 learns	
about	 Camden	 County	 CASA	 from	
CASA	 Director	 Lily	 Gushen	 at	 the	
annual	CFC	Kickoff	 ceremony	Oct.	
9.		The	organization	is	one	of	more	
than	 20,000	 charities	 that	 receives	
money	from	CFC.

CFC volunteers hope to raise 
$234,000 before Dec. 15 deadline

By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	staff
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PSD providing top-notch customer service
Detachment changes hours 
to better accommodate 
servicemembers’ needs

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

PS1	Eric	Bricker	(middle)	and	PS1(SW/AW)	TJ	Fekete	(right)	help	CSC(SS)	
Glenn	Wiederman	(left)	with	getting	a	new	ID	card.																														

Red Ribbon Week Food 
Drive slated on base,
in local community
By	Staff
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See CFC, Page 10
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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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Seven reasons to support the arts in Georgia

Paul	Kraack
Periscope	contributor

Local View

By	Beth	Wiruth
Periscope	contributor
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Emotional cycle of a deployment, part two
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On The Home Front



THE PERISCOPE,	NSB KINGS BAY, Thursday, October 18, 2007				3

Some servicemembers 
are eligible for help 
with high-interest loans
By	MC2(SW)	Michael	Wiss
Periscope	staff
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By	MCSN	Dmitry	Chepusov
Periscope	staff
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Trident	Refit	Facility	keeps	
Kings	Bay’s	silent	service	running

Trident	Refit	Facility	Machinist	Tabitha	Dismuke	carefully	adds	oil	to	a	large	ring,	which	is	spun	at	a	high	rate	by	a	lathe	while	it	takes	on	a	specific	shape.		She	follows	specifications	read	from	
a	blueprint	with	great	precision,	knowing	that	one	slight	imperfection	may	cost	Sailors	their	lives	if	her	component	is	the	cause	of	a	malfunction.

Machinist	helper	Jason	Sansom	works	on	a	project	which	will	not	be	used	in	any	machine	or	equipment.		Having	been	at	the	machine	
shop	for	only	one	year,	this	time	Sansom	is	given	project	specifications	for	training	purposes,	allowing	him	time	to	master	this	skill	before	
he	can	take	on	more	complex	work.

Trident	Refit	Facility	
Machinist	Tabitha	
Dismuke	carefully	
strips	fragments	of	
metal	from	a	large	ring,	
which	is	spun	at	a	high	
rate	by	a	lathe.

MR2	Charles	Berry	measures	his	pipe	 fitting	 to	ensure	 it	 is	cut	 to	
specifications.	 	When	 refitting	 a	 submarine,	 many	machine	 parts	
are	used	to	make	repairs.	 	According	to	Berry,	some	parts	are	not	
on	hand	and	are	ordered	from	outside	manufacturers.		He	and	his	
colleagues	save	the	Navy	a	lot	of	time	and	money	by	producing	the	
same	crucial	parts	in	their	machine	shop.

Photos	by	
MCSN	

Dmitry	Chepusov
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MR2	 Charles	
Berry	 likes	 to	
keep	 his	 skills	
sharp.	 	 Even	
during	 those	
rare	 days	 when	
his	 workload	
is	 light,	 he	 will	
practice	 on	 his	
lathe,	 making	
pipe	 fittings	 and	
machine	 parts	
of	all	shapes	and	
sizes.

HT2	Jeremy	Fuzi	drills	a	hole	in	a	small	metallic	block	which	he	made	out	of	a	solid	round	stock	of	
stainless	steel.		Later,	this	block	will	be	welded	into	a	set	of	tubes	used	in	prototype	testing	equip-
ment	aboard	a	submarine.

After	 imprinting	
her	 design	 onto	
smooth	 photo	
paper	 using	 a	
special	 laser	
printer,	 Monica	
Gibbs	 carefully	
tapes	 an	 oval	
metal	 plaque	
onto	 the	 draw-
ing.	 	 Being	 the	
only	 engraver	
at	 Trident	 Refit	
Facility	 for	 the	
past	 17	 years,	
Gibbs	has	gained	
a	 lot	 of	 experi-
ence	at	her	job.

Monica	 Gibbs	 of	 Trident	 Refit	 Facility	 designs	 a	 retirement	 plaque	 for	 MTC(SS)	 Don	
Katherman	on	one	of	her	 four	computers	 in	 the	engraving	 shop.	 	Plaques	are	one	of	 the	
many	things	that	she	makes	throughout	the	day.	Other	projects	 include	warning	signs	for	
bulkheads	and	electronic	display	tags	for	submarines.

Next,	Gibbs	places	her	project	into	a	hot	
press	for	50	seconds.		The	heat	from	the	
press	 makes	 the	 ink	 pigments	 explode	
directly	 into	the	metal	plaque,	affixing	a	
permanent	image	into	the	metal	pores.

HT2	Jeremy	Fuzi	inspects	the	hole	he	drilled,	ensuring	there	are	no	imperfections	that	may	
hinder	 his	 project.	 He	 conducted	 the	 drilling	 processes	 with	 great	 care	 and	 precision	 for	
several	hours,	constantly	checking	the	width	of	the	hole	after	20-minute	cool-down	periods.		
Now	that	the	first	hole	is	perfect,	Fuzi	has	only	four	more	holes	to	drill	in	the	same	fashion	
before	tubes	can	be	welded	into	them.
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Photo	courtesy	of	the	Armed	Forces	Motorcycle	Club

The	Armed	Forces	Motorcycle	Club	(AFMC)	presented	a	check	in	the	amount	of	$3,300	to	the	Navy	&	Marine	Corps	Relief	
Society	(NMCRS)	Sept.	20.	The	AFMC	raised	the	money	during	their	9th	Annual	41	For	Freedom	Poker	Run	Aug.	18.	More	
than	60	people	participated	in	the	event	and	gave	generously	of	their	time	and	money.	Several	members	of	the	AFMC	and	
NMCRS	Director	Gail	Tate	were	on	hand	for	the	check	presentation.	(From	left)	Keith	Tucker,	AFMC	Secretary/Treasurer	
Terry	Turner,	Tate,	Louie	Vellejos,	AFMC	Sergeant	at	Arms	Don	Skipper	and	AFMC	President	Chad	Kinzly.	
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By	MC2(SW)	Michael	Wiss
Periscope	staff
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Many Sailors not attending required NAVLEAD class

By	Marie	Hobson
NMCRS	Chairman	of	Public	
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Kings Bay NMCRS is here to help during hurricane season
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By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	staff
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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	MCSN	Dmitry	
Chepusov
Periscope	staff
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Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

Goat	Locker	player	MMCS(SS)	Doug	Henderson	swings	at	a	pitch	during	his	team’s	game	against	CD53	Oct.	15.
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���������� ���� ���������� ����
���� �������� ��� ������ ���������
�����������������������������
���� ����� ��������� ���� ���� ����
�������������������

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

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

Archaeology	Presentation
������ ����������� ��� �����

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

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

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

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

������ � � � � � � � � �� � �

Chapel Events Schedule
Thursday,	Oct.	18

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

Saturday,	Oct.	20
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Sunday,	Oct.	21
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Monday,	Oct.	22
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tuesday,	Oct.	23
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Wednesday,	Oct.	24
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Thursday,	Oct.	25
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tuesday,	Oct.	30
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



THE PERISCOPE,	NSB KINGS BAY, Thursday, October 18, 2007				13

P I R A T E S  C O V E  M E N U
Thursday
���������
���������������������
����������������
�������
�����
���������������������
����������������������
�������������������
������������
�����
��������������
��������������
������������������������
��������������������
���������������
��������������������
������������
�������������������������
����������������
������������
�����������������������
��������������������

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

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

Friday
���������
�������
����������������
��������������������
�������
�����
����������������������
�����
� ������������
�����������������

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

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

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

Saturday
������
������������
���������������������
������������
������������
��������������������
����������������������
����������������
�������������
������
��������������������
������������
����������������
������������
����������������
�������������
��������������
����������������

Sunday
������
������������
�������������
���������������������
�������������������������
����������������������
������������������
����������
������
����������������������
����������
��������������������
����������������
����������
��������������
�����������������������
����������������

Monday
���������
����������������
������������������
�������
�����
���������������������
���������������������
��������������������

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

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

Tuesday
���������
���������������������
�������
����������������
�������
�����
���������������������
�����������������������

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

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

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

Wednesday
���������
���������������������
����������������
����������������������
�������
�����
���������������������
����������
��������
�����
� ������������
����������������������
�������������������
������������
������������������
�������������
������������
�����������
� ����������
���������
�������������
����������
���������������������
�����������
������
�����������������
���������������
����������������������

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

Thursday
���������
���������������������
����������������
�������
�����
���������������������
����������������������
�������������������
������������
�����

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

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

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

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

�������

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



14    THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, October 18, 2007

��� � � � � � �
Fall	Break	Camp	
����� ������ ����� ����� ���

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

Youth	Basketball	
Registration	
������������� ���� �����������

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

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

Haunted	Halloween	Hike
�������� ���� ��������������� ���

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

Kings	Bay	on	the	Go
���� �������� ������ �����

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

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

Informal	Volleyball
����� ������������ ������ ��

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

The	Fleet	and	Family	
Support	&	MWR	Open	
House
����������������������������

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

Frightening	Friday	
Halloween	Bash
���� ������� �������

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

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

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	
��������� ��� ����������� ��

�������� ��������� ������� ������

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

Are	You	Ready	for	Some	
Football?	
�����������������������������

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

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

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

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

������������������������������

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

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

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

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

The	Big	EZ	is	Now	Open	
���������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

What	About	The	Kids	
Workshop
����� ��������� ��� ���������

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

Ombudsman	Assembly	
Meeting	
���� ���������� ������

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

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

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

Art	of	Money	Management
����� ��������� �������� ��� ��

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

Command	Financial	
Specialist	(CFS)	Training
�� ��������� ��������� �������

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

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

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

Base	Wide	Indoctrination
����� ����� ����������������

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

Job	Fair	Preparation
�������������������������������

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

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

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

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

Cover	Letters
���� �� ������ �������� � ����

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

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

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

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

Sponsorship	Training
�����������������������������

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

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