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Bush presents Medal of Honor to parents of Navy SEAL

Photo	by	MC1	Brien	Aho

President	George	W.	Bush	presents	the	Medal	of	Honor	to	Daniel	and	Maureen	Murphy,	the	
parents	of	Navy	SEAL	Lt.	Michael	Murphy,	during	a	ceremony	at	the	White	House	on	Monday.	
Murphy	was	killed	during	a	reconnaissance	mission	near	Asadabad,	Afghanistan,	while	expos-
ing	himself	to	enemy	fire	in	order	to	call	in	support	after	his	four-man	team	came	under	attack	
by	enemy	forces	 June	28,	2005.	Murphy	 is	 the	 first	 servicemember	to	receive	the	honor	 for	
actions	during	Operation	Enduring	Freedom	and	 the	 first	Navy	recipient	of	 the	medal	 since	
Vietnam.
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See MARITIME, Page 8
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Seven reasons to support the arts in Georgia
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Emotional cycle of a deployment, part three
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On The Home Front
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Vitale assumes command of Navy Region Southeast

Offical	U.S.	Navy	Photo

Rear	Adm.	Mark	Boensel	(left)	and	Rear	Adm.	Michael	Vitale	exchange	salutes	during	the	Commander,	Navy	Region	Southeast	
Change	of	Command	ceremony	where	Boensel	was	relieved	by	Vitale.	This	ceremony	is	a	time-honored	tradition	which	transfers	
total	responsibility,	authority	and	accountability	of	the	base	from	one	individual	to	another.
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NSB Kings Bay hosts Moneywise in the Military seminar
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Red Ribbon Week Food Drive under way
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By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	staff
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QM2	 (SW)	 Jesse	Glover	 drives	 down	 to	 the	
small	gate	to	ensure	that	it	is	secure.			

EM2	(SW/AW)	Ivy	Alexander	fixes	the	generator	on	the	HSB	6	boat	by	
changing	a	10A	fuse	to	ensure	that	the	generator	will	start.								

BMC	 (SW/AW)	 Joe	 Kenworthy	 teaches	 the	 new	 Master-at-arms	 cox-
swain’s	how	to	operate	the	new	Moose	Boats.	The	boats	are	going	to	be	
the	new	harbor	security	boat	for	Kings	Bay.

EM2(SW)	
Hoang	Le,	
EN2(SW)	
Hempel	
Lance	and	
BM2(SW)	
Cody	
Blanchard	
close	the	
small	gate	
so	the	C-
tractors	can	
return	to	
T-Pier	after	a	
brief	stop	for	
personnel	at	

EN2(SW)	 Lance	 Hempel	 and	 BM2	 Cody	
Blanchard	open	the	small	gate	for	C-tractor	
4	to	return	to	the	pier.	

BMC	 (SW/AW)	 Joe	 Kenworthy	 finishes	 up	 his	
safety	 brief	 prior	 to	 taking	 the	 class	 out	 to	 the	
new	 Moose	 Boat.	 This	 class	 is	 mainly	 for	 the	
security	master-at-arms	Sailors.	Kings	Bay	Sailors	
Kenworthy,	HT1	Henry	Davis	and	BM2	 Johnson	
Gayle	are	the	only	three	instructors	for	this	boat	
on	the	east	coast.
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ENFN	
Cody	

Ryan	uses	
a	10mm	
wrench	
to	take	
the	cas-

ing	off	of	
a	130-hp	
outboard	
engine	in	
order	to	
remove	

the	throt-
tle	cables.

EN1	 (SW)	Kevin	Brooks	 does	 a	 tuneup	 on	 the	Mercury	 150	
outboard	engine.	“Here	at	port	 services,	we	provide	 service	
to	the	warfighter	as	well	as	oil	spill	response	so	that	both	the	
surface	ships	and	submarines	can	stay	safe,”	Brooks	said.												

MR3	Nathaniel	Spencer	engraves	
a	 name	 tag	 for	 a	NSB	Kings	 Bay	
Sailor.	Spencer’s	job	is	to	engrave	
name	 tags	 and	make	 plaques	 for	
ceremonies	 and	 change	 of	 com-
mands.	 “Running	 an	 engraving	
shop	 is	 a	 very	 technical	 trade	 to	
have,”	said	Spencer.					

EN1(SW)	Henry	Nieves	answers	the	phones	in	harbor	control	for	port	services.	Harbor	control	
is	the	backbone	of	Port	Operations.																	

BM3(SW)	
Chris	
Gordon	out-
fits	a	boat	
by	unfouling	
the	heav-
ing	line	on	
the	life	ring.	
“Our	job	
is	to	main-
tain	more	
than	25,000	
feet	of	oil	
response	
boone	and	
make	sure	
everything	is	
up	to	par	for	
the	Navy,”	
said	Gordon.				

EM2	(SW)	Hoang	Le	disconnects	the	power	cable	for	both	engines	of	the	security	boat	so	that	it	can	be	overhauled.																															

MM1(SS/SW)	 Stacey	Welch	 loosens	 the	 bolt	 on	 the	 trailers	
that	 are	 used	 to	 carry	 the	 boats	 back	 into	 the	 water.	 “We	
save	the	Navy	a	lot	of	money	because	of	the	marine	labor	for	
trailer	maintenance	is	about	90	bucks	an	hour,	so		we	rebuild	
the	wheel,	rewire	the	trailer	lights	and	replace	the	wedges	and	
trailer	tongs,	which	saves	the	Navy	about	$2,000	per	trailer,”	
said	Welch.

Photos by MCSN Kenneth Abbate
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Continued from Page 2 By	MC(SW)	Michael	Wiss
Periscope	staff
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Make safety a priority this Halloween
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Kings Bay Sailors participate in Wilderness Challenge

Photos	by	Kings	Bay	Wilderness	Challenge	Team

MTCS(SS)	Wyatt	Harris	(left)	and	STSCS(SS)	Larry	Price	(front	row	second	from	left)	participate	in	the	raft	trip	down	the	Lower	
Gauley	River.

(From	 left)	 MTCS(SS)	 Wyatt	
Harris,	 ETCS(SS)	Eric	Adkins,	
STSCS(SS)	 Larry	 Price,	
ETCS(SS)	 Robert	 Belcher,	 Lt.	
Cmdr.	Wayne	Hall	and	Heidi	
Czeiszperger	(front).
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COD: Submarine completed seven successful war patrols during WWII
Continued from Page 1

Photo	by	John	Grier,	Jr.

ET2(SS)	Andre	Peek	restores	the	crews	head	to	it’s	original	paint	pattern	and	color.
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MARITIME: Strategy provides right balance
Continued from Page 1
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By	Betsey	Larcom
NSB	Kings	Bay	Victim	Advocate	
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MOH: Murphy is one of three servicemembers to receive the Medal of Honor during war on terrorism
Continued from Page 1
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���� ������ �������� ������� ����
�������������������������������
���������������������������������
������ ����������� ������ ��� ����
����� ���� �� ������ �������� ���
������������������������������
����� ���� ������ ����� ��������
������������������������

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
�����������������������������

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

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

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

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

F F S C  W O R K S H O P S

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

���������
�� ���

��������

������������
����������������������

����������������������

������������������

� ������������������������

��������������������

�����������������

�����������������������

����������������������

������������������������

���������

� ������������������

�������

����������������������

������������

������������������������

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

�����������������������������

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

�����������

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

���������������������

�����������������
������

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

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

������������

�������














	102507-z-001-KBP-KingsBay_
	102507-z-002-KBP-KingsBay_
	102507-z-003-KBP-KingsBay_
	102507-z-004-KBP-KingsBay_
	102507-z-005-KBP-KingsBay_
	102507-z-006-KBP-KingsBay_
	102507-z-007-KBP-KingsBay_
	102507-z-008-KBP-KingsBay_
	102507-z-009-KBP-KingsBay_
	102507-z-010-KBP-KingsBay_
	102507-z-011-KBP-KingsBay_
	102507-z-012-KBP-KingsBay_
	102507-z-013-KBP-KingsBay_
	102507-z-014-KBP-KingsBay_
	102507-Z-15-KBP-KingsBay_
	102507-Z-16-KBP-KingsBay_
	102507-Z-17-KBP-KingsBay_
	102507-Z-18-KBP-KingsBay_
	102507-Z-19-KBP-KingsBay_
	102507-Z-20-KBP-KingsBay_

