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Camden pays tribute to its veterans
Hundreds attend
the inaugural 
Wounded Warriors 
Day in St. Marys

Photo	by	MC2(SW)	Michael	Wiss

Retired	Sailor	and	member	of	the	Veterans	of	Foreign	Wars	Post	8385	of	Kingsland	Bill	Reed	(left)	pays	his	respects	to	all	
wounded	warriors.

Kingsland hosts annual Veterans Day Parade

Photo	by	MCSN	Dmitry	Chepusov

Kids	 and	 adults	 alike	 participated	 in	 this	 year’s	Veterans	 Day	 Parade	 held	 in	 downtown	
Kingsland.
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The Children’s Tumors 
Foundation is just one of 

hundreds of organizations 
that benefit from CFC con-
tributions.
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NSB Kings Bay hosts CFC Golf Tournament

Photo	by	MCSN	Dmitry	Chepusov

Southeast	Region	Combined	Federal	Campaign	Director	John	Smith	putts	the	golf	ball	into	hole	
No.	10	during	the	annual	CFC	golf	tournament	at	Trident	Lakes	Golf	Club.		“I	have	always	felt	
that	it	is	not	how	much	you	give,	but	that	you	give,”	said	Smith.		“A	lot	can	be	done	to	help	
others	if	we	all	give	a	little.”		Giving	through	the	Combined	Federal	Campaign	is	a	great	way	
for	people	to	help	others	less	fortunate	or	those	suffering	through	a	catastrophe.																															

_______________________
See CFC, Page 11

______________________
See VETS, Page 11

______________________
See WARRIORS, Page 7
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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
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By	Paul	Kraack
Periscope	contributor
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We must continue to sustain our cultural heritage

Paul	Kraack
Periscope	contributor

Local View

By	Beth	Wiruth
Periscope	contributor
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Veterans Day: A time to remember

Beth	Wiruth
Periscope	contributor

On The Home Front



THE PERISCOPE,	NSB KINGS BAY, Thursday, November 15, 2007				3

By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	staff
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Base participates in annual 
Camden Army/Navy game

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

Marine	 Corps	 Battallion	 of	 Kings	 Bay	members	 (from	 left)	 Lance	 Cpl.	Araon	 Pressnell,	 Sgt.	
Ruben	Perez,	Sgt.	Luis	Buirgos,	and	Pvt.	Marty	Doyle	present	the	colors	before	the	Camden	
County	Wildcats	face	off	against	the	Bradwell	Tigers	Nov.	9.

The	Camden	County	Wildcats	 show	their	excitement	during	prior	 to	 the	start	of	 their	game	
against	the	Bradwell	Tigers.

Camden	County	quarterback	Major	Herron	 (12)	 sets	up	 for	 the	next	play.	 In	 this	particular	
play,	Herron	ran	in	the	touchdown	himself,	giving	the	Wildcats	a	13-0	lead	over	the	Tigers.	The	
Wildcats	finished	the	night	strong,	winning	by	a	score	of	49-7.
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Kings Bay 
accepts the 

Xtreme
Challenge

Teams	Capt.	JJ’s	Motivators	(NSB	Kings	Bay),	Top	Dawgs	(NAS	Key	West)	and	Leonidas	(NS	Mayport)	start	the	second	day	of	the	
Xtreme	Challenge	with	another	four-mile	canoe	race	Nov.	9.

NSB	Kings	Bay	Outdoor	Adventure	Program	Manager	Donnie	
Popham	explains	the	days	events	and	shows	the	results	 from	
day	one	of	the	Xtreme	Challenge.

Team	Top	Dawgs	tries	to	pull	their	canoe	out	of	the	water	after	they	capsized	during	the	first	event	of	the	Xtreme	
Challenge.

Key	West’s	Top	Dawgs	team	tries	to	make	up	for	their	previous	attempt	at	canoeing	during	the	first	day	of	the	
Xtreme	Challenge.	

Key	West’s	FUHRC	team	members	Jill	Houser,	MA2	Daniel	Kosiba	and	MA3	Drew	Houser	attempt	to	find	their	
next	station	with	nothing	more	than	a	compass	and	a	map.	

AW2(AW/NAC)	 Sean	
Bader	(left)	and	AW2(AW/
NAC)	 Brandon	 Hogan	
from	 team	 Shake-n-Bake	
participate	 in	 the	 eight-
mile	 run	 of	 the	 Xtreme	
Challenge.

Skylar	Apple	guts	 it	out	during	the	25-mile	mountain	bike/paintball	portion	
of	the	challenge.
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By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	staff
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Teams from throughout 
the region participated 

in the event

ET1(SW)	Jeremy	Carriker	helps	fellow	NCTS	teammate	
AW1(AW)	Ashley	George	push	herself	to	the	ledge	of	
the	pool	after	her	goggles	began	to	leak.

Team	Leonidas	member	Lt.	Brigitte	
Aungier	 swims	 one	 of	 her	 nine	
laps	 during	 the	 swim	 portion	 of	
the	Xtreme	Challenge.

Lt.	Brigitte	Aungier	of	Team	Leonidas	participates	in	the	second	half	of	the	25-mile	mountain	bike/paintball	event	for	
her	team.	Each	team	member	had	to	hit	the	three	targets	ten	times	while	riding	their	bikes	along	the	paths	to	complete	
this	event.

Lt.	 Jonathan	
Linder	 climbs	
a	rope	upside	
down	 during	
one	 of	 the	
several	 team	
events	 fea-
tured	 during	
the	 Xtreme	
Challenge.

Lt.	Sam	Tasker	from	Team	Leonidas	picks	up	his	bike	during	the	25-mile	mountain	biking/paintball	portion	of	the	Xtreme	
Challenge.

Capt.	JJ’s	Motivators	team	members	(from	
left)	Lt.	j.g.	Scott	Apple,	Skylar	Apple	and	
Lt.	 j.g.	 Bryson	 Person	 push	 themselves	
across	the	finishline	during	the	last	event	
of	the	Xtreme	Challenge	Nov.	9.	The	Kings	
Bay	 team	came	 in	 second	overall	 behind	
Key	West’s	Team	America	in	the	challenge	
and	will	participate	 in	 the	regional	event	
at	Guantanamo	Bay,	Cuba,	in	2008.

Photos by 
MCSN Kenneth Abbate
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By	MC2(SW)	Michael	Wiss
Periscope	staff
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New Kings Bay Tricare Office nearly complete

Photo	by	MC2(SW)	Michaael	Wiss

Jim	Thomas	of	VT	Griffen	puts	up	some	drywall	at	the	medical	clinic.	The	clinic	is	being	renovated	so	that	there	will	be	enough	
room	for	the	new	Tricare	office.		Renovations	should	be	finished	by	the	end	of	the	year	or	early	January.
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WARRIORS: ‘We are gathered here today to give them the respect they deserve’

Photo	by	MC2(SW)	

Michael	Wiss

Retired	Air	 Force	
Master	 Sgt.	 Jack	
Davis,	 a	 member	
of	 the	 American	
Legion	Post	312	of	
St.	 Marys,	 shows	
his	respect	to	the	
wounded	 war-
riors	 of	 Georgia	
during	 the	 inau-
gural	 observance	
of	 Wounded	
W a r r i o r s	
Day	 at	 the	
Howard	 Gilman	
Waterfront	 Park	
Nov.	10

Continued from Page 1

By	Staff
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Rules for applying for the Commissary Scholarship Program
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M o n e y w i s e  C o m e s  t o  K i n g s  B a y

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

“I	am	a	millionaire	.	.	.	in	the	making”	was	the	topic	of	the	seminar	at	NSB	Kings	Bay’s	Auditorium	Nov.	6.	The	Moneywsie	in	
the	Military	seminar,	with	speaker	Kelvin	Boston,	gave	Sailors	new	ways	for	them	to	control	their	spending.	“Dave	Duboin	
and	I	talked	about	bringing	this	program	to	the	base	for	a	long	time,”	said	Boston.
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Guidelines for submitting articles/photos to the Periscope
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By	Naval	Branch	Health	Clinic	Kings	Bay
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Health Alert: Bug bite or Staph Infection?

By	MCSN	Dmitry	Chepusov
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New program available to degree-seeking chiefs
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Sunday,	Nov.	18
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Monday,	Nov.	19
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tuesday,	Nov.	20
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Wednesday,	Nov.	21
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Thursday,	Nov.	22
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tuesday,	Nov.	27
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

CFC: Everyone should be proud
Continued from Page 1

Continued from Page 1

VETS: No better way to show your support
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��� � � � � � �
Free	Trip	Home	for	the	
Holidays
���������� ���� ������� ��������

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

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

Thanksgiving	Break	
������� ���� �������������

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

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

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

Turkey	Shoot
���� ���� ���� ����� �������

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

Paintball	
���������� ���������� ��� �����

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

Parents	Night	Out	Again
�����������������������������

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

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

Military	Family	
Appreciation	Day	
���� ���� ������� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MWR	Fantasy	Football	is	
Back	
��������� ��� ����������� ��

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

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

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

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

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