
Health Alert:
Bug bite or 
Staph Infection?
By	Naval	Branch	Health	Clinic	Kings	Bay
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By	MC2(SW)	Michael	Wiss
Periscope	staff
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Kings Bay earns SECNAV Energy Award

By	MC2(AW/NAC)	Will	Tonacchio
Periscope	staff
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Photo	by	MC2	(AW/NAC)	Tonacchio

St.	Marys	Elementary	School	students	from	all	around	Camden	County	came	together	in	support	of	Red	Ribbon	Week	Oct.	
22.	The	tying	of	ribbons	signifies	their	school’s	commitment	to	Red	Ribbon	Week	and	staying	drug	free.

Kings Bay, Camden community 
celebrate Red Ribbon Week

By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	staff
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FFSC provides domestic violence victims with several options

_______________________________________________
See RED RIBBON, Page 6________________________________________________

See INFECTION, Page 8

________________________________________________
See DOMESTIC VIOLENCE, Page 12
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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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Help available for domestic violence victims

Beth	Wiruth
Periscope	contributor

On The Home Front
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Local residents get 
a Taste of Camden

Photos	by	MCSN	Kenneth	Abbate

Treasurer	 of	 The	 Paige	 Thomson	 Foundation	 Gwen	 Walk	 talks	 with	 local	 resident	 Susan	
Courtney	about	the	foundations	different	fund	raising	for	playground	equipment	for	the	special	
needs	children.	“	I	think	that	the	expo	was	great	with	all	the	great	businesses	to	learn	about,	
the	food	and	the	entertainment	was	wonderful,”	said	Courtney.																		

Lisa	Allen’s	Dance	Works	was	on	hand	at	the	annual	Taste	of	Camden	Community	Expo	Oct.	
18.	“I	thought	that	the	turnout	was	excellent	and	that	a	lot	of	people	came	out	to	show	their	
support	for	the	community,”	said	Allen.	“The	kids	love	dancing	in	front	of	crowds	and	this	was	
just	a	great	opportunity	for	them	to	be	here.”
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Kings Bay MWR hosts Halloween Party

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

(From	left	to	right)	Bryce	Lowe,	Nathan,	Tony,	Bridgette,	and	Melissa	Young	enjoy	the	food,	music,	and	all	the	other	activities	
that	were	available	at	the	second	annual	Halloween	Bash	sponsored	by	MWR	Oct.	26.

By	MCSN	Dmitry	
Chepusov
Periscope	staff
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Navy Reserve Recruiters are here to help you transition
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Group Ten donates submarine war patrol reports to Sub Museum
John	Crouse,	St.	

Marys	Submarine	
Museum	man-
ager,	and	Rear	

Adm.	Frank	
Drennan,	

Commander	
Submarine	
Group	Ten,	

look	through	
some	of	the	

documents	that	
accompanied	

the	WWII	U.S.	
Submarine	War	
Patrol	Reports	
during	a	meet-

ing	at	Submarine	
Group	Ten,	Naval	
Submarine	Base	
Kings	Bay	Oct.	
25.		Included	in	
the	documents	

is	a	picture	
of	the	63,000	

pages	of	reports	
before	they	were	
scanned	onto	29	

DVD	set.

Photo	by	MC2	(AW/SW)	Kimberly	Clifford

By	MC1	Miranda	Williams	
White	House	Communications
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White House Communications Agency needs new Navy talent

Photo	courtesy	of	the	White	House	Communications	Department

White	House	Communications	Agency	personnel	come	from	a	
variety	of	backgrounds	and	have	an	opportunity	to	learn	new	
skill	sets	while	working	with	state	of	the	art	communications	
equipment.
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Kings Bay 
supports

Red Ribbon 
Week

In	honor	of	Red	Ribbon	Week,	Gunnery	Sgt.	Tim	Caudill	(in	picture),	Jarred	Russell,	and	Kathy	Koless	sky-dived	from	5,000	feet	to	land	in	the	Camden	County	High	School	football	field,	mark-
ing	an	end	to	this	year’s	event.	“It	was	an	awesome	experience	to	do	a	night	jump	and	land	in	a	football	stadium,”	said	Caudill.

RED RIBBON: Kings Bay 
recognized for participation

Continued from Page 1

MA2	John	Smith	and	Fagan	have	found	some	drugs	hidden	in	one	of	the	orange	cones	during	a	Military	Working	Dog	demon-
stration	at	Mary	Lee	Clark	Elementary	School.	“If	we	show	the	kids	that	their	are	other	ways	to	find	drugs	and	explosives,	then	
next	time	they	encounter	an	illegal	substance,	they	might	think	twice	before	they	get	involved,”	said	MA1	Kyle	Stroback.

MA2	John	Smith	shows	the	kids	of	Mary	Lee	Clark	Elementary	School	how	a	military	working	dog	can	be	used	to	take	down	a	
suspect.	“We	tell	the	kids	that	if	they	ever	are	asked	to	stop	by	a	K-9	unit,	to	do	exactly	what	the	officer	says,”	said	MA1	Kyle	
Stroback.	“If	they	don’t	listen,	they	saw	the	out	come	and	it	was	not	pretty.”

At	Mary	Lee	Clark	Elementary	School,	Military	Working	Dog	
Fagan	 and	 his	 handler,	MA2	 John	 Smith,	 demonstrate	 some	
of	the	many	uses	of	the	military	working	dog.	“This	is	a	great	
opportunity	for	the	kids	to	see	a	different	side	of	law	enforce-
ment,”	said	Smith.



THE PERISCOPE,	NSB KINGS BAY, Thursday, November 1, 2007				7

Photo	by	Daphne	Cassani

Trident	Refit	Facility	Commanding	Officer	Capt.	John	Stewart	(far	 left)	and	Command	Master	Chief	Todd	Snyder	(far	right)	presented	a	flag	to	Camden	Middle	School	to	fly	during	its	Red	
Ribbon	Week	observance.	The	flag	was	made	by	the	TRF	Sail	Loft	and	donated	to	the	school.	Pictured	from	left:	Stewart,	Assistant	Principal	Deborah	Milsted,	Red	Ribbon	Week	Poster	Contest	
first-place	winner	Sean	Howell,	Red	Ribbon	Week	Poster	Contest	second-place	winner	Josephine	Johnson,	Red	Ribbon	Week	Poster	Contest	third-place	winner	Rachel	Hampton,	Jr.	Beta	Club	
President	Alyssa	Landry,	Red	Ribbon	Week	student	volunteer	Alonzo	Perry,	Graduation	Specialist	Tammie	Alderman,	and	Snyder.	

Georgia	Congressman	Jack	Kingston	presents	NSB	Kings	Bay’s	Community	Relations	and	Campaign	Drug	Free	Director	
Neil	Guillebeau	with	the	Secretary	of	Defense	Community	Drug	Awareness	Award	Oct.	25	on	Capital	Hill.	The	base	
received	the	award	due	in	part	to	the	base’s	efforts	during	last	year’s	Red	Ribbon	Week	campaign.

During	 the	kickoff	 for	Red	Ribbon	Week	at	St.	Marys	Middle	School,	 the	winners	of	 the	Red	Ribbon	Week	Poster	
Contest	were	announced.	From	left	are	Tory	Tomlin,	first	place;	Savannah	McCaskill,	second	place;	Brooke	Carter,	third	
place,	and	Rhylie	West,	honorable	mention.

EMC(SS)	Fred	Trujillo,	a	Drug	and	Alcohol	Awareness	Officer	for	Naval	
Submarine	 Support	 Center,	 takes	 some	 seventh-grade	 students	 from	
Camden	Middle	School	for	a	walk	while	they	were	wearing	goggles	that	
simulated	being	 intoxicated.	“While	they	were	walking	around,	 it	gave	
the	students	 the	opportunity	 to	 feel	and	see	the	effects	of	being	under	
the	 influence	of	 alcohol	 and	 the	 lack	of	 control	 they	 really	 had,”	 said	
Trjillo.

Photos by 
MC2 (AW/NAC) Tonacchio
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INFECTION: There are several ways to protect yourself
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Kings Bay to host Moneywise 
in the Military seminar
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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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Installing		fluorescent	light	bulbs	in	your	home	is	just	one	way	
to	save	energy	and	money.

There are hundreds of 
ways you can save energy
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P i r a t e ’ s  C o v e  G a l l e y

Photo	courtesy	of	the	Pirate’s	Cove	Galley

Lt.	 Tan	 presents	 CS2(SS)	 Stephan	 Edwards	 with	 the	 Culinary	 Specialist	 of	 the	 Quarter	
Award	for	the	fourth	quarter	 for	his	superior	performance	of	his	duties	while	serving	as	
assistant	watch	captain	for	the	Pirate’s	Cove	Galley.

R169223
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Continued from Page 1

DOMESTIC VIOLENCE: 
Info on brochure

By	MCSN	Dmitry	
Chepusov
Periscope	staff
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New program available to degree seeking chiefs
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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	Relations
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Kings Bay NMCRS is here to 
help during hurricane season
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Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

NSB	Kings	Bay	Fitness	Complex	trainer	Dennis	Anthony	does	sit-ups	in	the	push-up	position	using	the	Total	Resistance	Exercise	
equipment	during	training	held	Oct.	26.	“We	are	teaching	the	trainers	how	to	use	the	equipment	so	that	they	can	help	people	
get	the	best	out	of	this	workout,”	said	Fitness	Anywhere	Navy	Sales	and	Program	Manager	Dr.	Joe	Martin.	“This	helps	people	
incorporate	more	body	parts	in	order	to	get	a	full	workout.”	This	workout	is	now	available	at	the	Kings	Bay	Fitness	Complex.
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IA families making a virtual connection
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�������������������������������
���������������������������������
������ ����������� ������ ��� ����
����� ���� �� ������ �������� ���
������������������������������
����� ���� ������ ����� ��������
������������������������

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
���� ������� ��������� ����

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