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Spouses View
Get Beth Wiruth’s take on the issues 

affecting military families    
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Family Day 
Kings Bay MWR, FFSC host 

Military Family Appreciation Day    
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FFSC
The FFSC is here

to support you    
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By	MCSN	Dmitry	
Chepusov
Periscope	staff
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TRF Sailor earns Bronze Star Medal

Photo	by	MCSN	Dmitry	Chepusov

SKCM	Sol	Costin	is	congratulated	by	Trident	Refit	Facility	Commanding	Officer	Capt.	John	Stewart	after	receiving	the	Bronze	
Star	Medal	Nov.	13.	Costin,	who	was	in	Iraq	during	a	yearlong	IA,	distinguished	himself	with	exceptionally	meritorious	service	
while	assigned	as	a	theater	logistician	in	support	of	Commander,	Joint	Counter	Radio	Electronic	Warfare	Composite	Squadron	
One	and	Multi	National	Corps-Iraq	from	May	24,	2006	to	May	19,	2007.

Kings Bay celebrates 
National American 
Indian Heritage Month
By	MCSN	Dmitry	Chepusov
Periscope	staff
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Cooking up some competition

Photo	by	MC1	Toiete	Jackson

Team	members	 from	Naval	Submarine	Base	Kings	Bay	work	 together	 to	create	one	of	 three	
dishes	they	have	to	create	using	potatoes.		The	Sailors	are	participating	in	Commander,	Navy	
Region	Southeast’s	first	Navy	Iron	Chef	Competition	aboard	Naval	Station	Mayport.

Kings Bay’s 
Culinary
Specialists
participate
in Navy 
Iron Chef 
competition

Photo	by	MCSN	Dmitry	Chepusov	

Trident	Training	Facility’s	Commanding	Officer	Capt.	Steven	
Davito	 (left)	 and	 Trident	 Refit	 Facility’s	 Special	 Emphasis	
Program	Manager	Joel	Garrido	(right)	hold	presents	of	pea-
nuts	 and	 a	 dreamcatcher	 given	 to	 them	 by	 guest	 speaker	
Ralph	 Crews	 and	 his	 wife,	 Frances,	 of	 the	 Cherokees	 of	
Georgia	Tribe,	who	were	in	turn	given	a	framed	picture	of	
Trident	Refit	Facility	at	 this	year’s	Native	American	 Indian	
Heritage	Month	Program	Nov.	14	at	the	Kings	Bay	Chapel	
and	Fellowship	Hall.

_______________________________________________
See HERITAGE, Page 8

_______________________
See CHEF, Page 6

_______________________
See MEDAL, Page 8
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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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NSB	Kings	Bay	Commanding	Officer
Capt.	Ward	Stevens

NSB	Kings	Bay	Public	Affairs	Officer
Ed	Buczek

Editor
Mike	England	–	573-4719

Staff
MC2(SW)	Michael	Wiss

MC2(AW/NAC)	William	Tonacchio
MCSN	Kenneth	Abbate
MCSN	Dmitry	Chepusov
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Every family has its’ own Thanksgiving traditions 

Paul	Kraack
Periscope	contributor

Local View

By	Beth	Wiruth
Periscope	contributor
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There is much to be thankful for

Beth	Wiruth
Periscope	contributor

On The Home Front
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By	MCSN	Kenneth	Abbate
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Click it or Ticket Campaign gets under way

File	Photo

The	nationwide	Click	it	or	Ticket	Campaign	is	now	under	way.	The	program	is	
designed	to	encourage	divers	and	passenders	alike	to	wear	their	seat	belts	at	
all	times	when	traveling	in	an	automobile.

From	the	Editor
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Guidelines for submitting articles/photos to the Periscope
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By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	staff
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A	volunteer	 from	the	audience	pulls	 the	sword	out	of	Team	RootBerry’s	Bill	
Berry’s	mouth	while	the	crowd	and	Team	RootBerry’s	Jonathan	Root	watch	in	
sheer	amazement.

Team	RootBerry	members	(left)	Jonathan	Root	and	Bill	Berry	juggle	extremely	sharp	swords	while	a	young	volunteer	stands	in	
the	middle	of	them.

MWR, FFSC 
host annual 
family event

Seven-year-old	 Sean	 Mooney	 takes	 part	 in	 NSB	
Kings	 Bay	 Fit	 Factor	 obstacle	 course	 in	 the	 tennis	
courts.																																

Team	RootBerry’s	Jonathan	
Root	performs	the	trifecta	
by	 juggling	 two	 balls	 in	
one	 hand	 while	 simulta-
neously	 using	 and	 hula	
hoop	 in	 the	 other	 hand	
and	 playing	 Skip-It	 with	
his	foot.

(From	 left)	
Siblings	 Marisa	
and	 Jeremy	
Thomas	 duke	
it	 out	 with	 the	
jousting	sticks	at	
Military	 Family	
Apprec ia t ion	
Day.
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Professional	face-painter	Bill	Gillespie	shows	the	final	result	to	four-year-old	Nyomi	Manuel.			

T h i r t e e n - y e a r - o l d	
Michael	 Lankenau	 gets	
up	the	courage	to	climb	
the	 center	 portion	 of	
the	 rock	 wall,	 which	 is	
the	 hardest	 area,	 dur-
ing	 the	 Military	 Family	
Appreciation	 Day	 Nov.	
17.																																

Team	 RootBerry	 member	 Bill	 Berry	
shows	off	his	amazing	juggling	skills	to	
the	crowd.

(From	 left)	 Siblings	 Tayelee	 and	 Tyrus	 Turner	 go	 head-to-head	 with	 the	 belly-bumpers	 during	 Military	 Family	
Appreciation	Day.

Train	 conductor	 Joel	 Laws	
takes	 children	 around	 the	
fitness	complex	parking	lot	
in	a	small	train	ride.

Team	 RootBerry	
member	 Bill	 Berry	
swallows	 a	 sword	
while	 juggling	 three	
saw	 blades	 dur-
ing	 Military	 Family	
Appreciation	Day.

Ten-year-old	Alex	Dugan	holds	up	two	soccer	balls	with	pens	while	Jonathan	Root	and	Bill	Berry	tickle	her	to	show	the	audi-
ence	that	this	was	real.																															

Two	 year-old	 Fallon	
Bonner	 tosses	 a	 min-
iature	football	into	the	
three-sided	ball	wall.	
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By	MC1(SW)	Joe	Sabo
Periscope	staff
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MWR honors its’ 
employees of the year

Tobacco use
is a burden in
our community
By	Ely	Melendez
Naval	Branch	Health	Clinic,	Kings	Bay
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CHEF: Kings Bay’s team did great work
Continued from Page 1
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HERITAGE: American Indian Culture is diverse and adaptive
Continued from Page 1

Photo	by	MCSN	Dmitry	Chepusov

Unique	Native	American	 foods	were	part	of	 this	year’s	Native	American	 Indian	Heritage	Month	Program	Nov.	14	at	 the	Kings	Bay	Chapel.	
Participants	were	invited	into	the	Fellowship	Hall	adjacent	to	the	Chapel	to	partake	in	various	samplings	of	Native	American	dishes,	including	
Three	Sister	Stew,	Skillet	Chicken	with	Veggies,	Squash-Zucchini	Casserole,	Dave’s	Bean	Soup,	and	Pumpkin	Pie.

By	MCSN	Dmitry	
Chepusov
Periscope	staff
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MEDAL: “We were a great team”
Continued from Page 1
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Chapel Events Schedule
Thursday,	Nov.	22
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U S S  F l o r i d a  A d o p t s - a - S c h o o l

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

USS	Florida	Blue	Crew	Commanding	Officer	Capt.	Bill	Traub	gives	a	speech	at	Crooked	River	Elementary	about	the	Florida’s	
(both	Blue	and	Gold	crew)	choice	to	adopt	the	school	as	part	of	the	Adopt-a-School	program	Nov.	13.	The	Adopt-a-School	
program	is	part	of	the	ongoing	Navy	community	service	flagship	programs.	Over	the	years,	Crooked	River	has	had	a	part-
ner	in	the	NSB	Kings	Bay	Naval	Branch	Health	Clinic,	but	the	USS	Florida	is	joining	in	to	help	the	clinic	better	support	the	
cause.	“It	is	quite	an	honor	to	have	Crooked	River	Elementary	be	partnered	up	with	the	Florida,”	said	USS	Florida	Command	
Master	Chief	CMCDM(SS/SW)	Al	Rivera.	“The	Florida	was	 looking	for	a	school	 to	work	with	and	we	are	happy	to	help	
Crooked	River	Elementary	anyway	we	can.	I	think	our	Sailors	get	a	tremendous	amount	of		gratification	providing	support	
for	children	and	it	gives	the	kids		positive	role	models	aside	from	their	parents	to	look	up	to.”

By	MCSN	Dmitry	
Chepusov
Periscope	staff
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Remember food safety during the holiday season
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As	a	show	of	sportsmanship	during	the	softball	championship	game	Nov.	14,	teams	Goat	Locker	and	TA	Sports	honored	the	
memory	of	fellow	chief	MTC(SS)	Christopher	Williams	who	passed	away	July	20.	Goat	Locker	had	his	name	on	the	roster	as	
well	and	played	with	only	three	outfielders	as	opposed	to	four	in	order	to	pay	tribute	to	Williams,	who	played	left-center	fielder.	
Goat	Locker	team	captain	ETCM(SS)	Eric	Mcallister	was	proud	to	play	in	honor	of	his	friend	and	hopes	to	dedicate	the	field	in	
Williams’	name	in	the	near	future.	The	final	score	of	the	game	was	TA	Sports	20,	Goat	Locker	10.	

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

The	Goat	Locker’s	MMC(SS)	Bruce	Bartlett	(10)	tags	first	for	the	last	out	of	the	game	during	the	
softball	championship	game	Nov.	14.	
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Camden	Soccer	Club	Tryouts
�������������������������������������������

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

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

Navy	League	Meeting
���� ������������������ �������� ��� ����

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

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

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

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

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

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

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

Spirit	of	Eagles	Southeast	Alliance
����������������������������������������������

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

Comcast	Price	Adjustment
��������������������������������������������

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

Toys	For	Tots
������������������������������������������������

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

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

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

Woodbine	Woman’s	Club
�� ������������� ���� ����� �������� ��� ����������

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

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

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

Kingsland	Lions	Club
������������������������������������������

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

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

Naval	Submarine	League		
���� ������ ���������� ������� ��� ��� �������

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

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

Georgia	Initiative	for	Community	Housing	
� ���� �������� ����������� ���� ����������

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

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

Coast	Guard	Auxiliary
���������� ������ ���������� ��� ���� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Get	Yourself	in	Gear
����� ����� ���� ����� �����

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

Communication	101
�������������������������

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

Couple’s	Communication	
101
���� ���������������� �����

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

Expectant	Family	
Workshop
���������� ��������� ����

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

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

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

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

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

Ombudsman	Advanced	
Training
���������������������������

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

Ombudsman	Basic	Training
���������������������������

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

Basics	of	Retirement	
Planning	
����� ��������� �������� ��� ���

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

Transition	Assistance	
Program
���� ��� �� �������� ���� ������

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

Smooth	Move	Workshop
������� ����� ����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

�� ���

��������

������������
����������������������

����������������������

������������������

� ������������������������

��������������������

�����������������

�����������������������

����������������������

������������������������

���������

� ������������������

������

����������������������

������������

������������������������

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

�����������������������������

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

�����������

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

���������������������

�����������������
������

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

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

������������

�������










	112207-z-001-KBP-KingsBay_
	112207-z-002-KBP-KingsBay_
	112207-z-003-KBP-KingsBay_
	112207-z-004-KBP-KingsBay_
	112207-z-005-KBP-KingsBay_
	112207-z-006-KBP-KingsBay_
	112207-z-007-KBP-KingsBay_
	112207-z-008-KBP-KingsBay_
	112207-z-009-KBP-KingsBay_
	112207-z-010-KBP-KingsBay_
	112207-z-011-KBP-KingsBay_
	112207-z-012-KBP-KingsBay_
	112207-z-013-KBP-KingsBay_
	112207-z-014-KBP-KingsBay_
	112207-z-015-KBP-KingsBay_
	112207-z-016-KBP-KingsBay_
	112207-Z-17-KBP-KingsBay_
	112207-Z-18-KBP-KingsBay_
	112207-Z-19-KBP-KingsBay_
	112207-Z-20-KBP-KingsBay_

