
Beware of 
road hazards
Road conditions worsen 
considerably during the 
holiday season
By	MC2(SW)	Michael	Wiss
Periscope	staff
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By	Hannah	Schmid	
Kings	Bay	NMCRS
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Spouses View
Get Beth Wiruth’s take on the issues 

affecting military families    

Page 2

CDC
The Child Development Center is 

here to serve you.    

Pages 4-5

MWR
Check out what MWR has 

to offer Kings Bay     

Page 9

Kings Bay’s NMCRS in need of volunteers

By	MCSN	Dmitry	Chepusov
Periscope	staff
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NCIS Kings Bay is on the job

Photo	by	MCSN	Dmitry	Chepusov

NSB	Kings	Bay	NCIS	Special	Agents	(from	left	clockwise)	Jimmy	Kilgallen,	Brandon	McKinnon,	Heidi	Dorsey,	and	Michael	
Bracewell	practice	engagement	techniques.		NCIS	agents	are	highly	trained	and	motivated,	and	will	do	what	it	takes	to	get	
the	job	done	when	it	comes	to	protecting	Navy	families	and	assets.

By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	staff
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Protected migratory birds call Kings Bay home

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate	

Canada	Geese	occasionally	walk	around	in	flocks	in	the	park-
ing	lots	and	grass	as	shown	here.	The	geese	are	always	on	the	
alert	 and	watching	 out	 for	 the	 rest	 of	 the	 flock.	The	 geese’s	
usual	pattern	is	to	fly	off	to	the	north	during	evening	colors.																																		

________________________________________________
See NMRCS, Page 7

______________________________________________
See HAZARD, Page 12

_______________________________________________
See NCIS, 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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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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Several cultural events available this holiday season 

Paul	Kraack
Periscope	contributor

Local View

By	Beth	Wiruth
Periscope	contributor
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Supporting our troops this season

Beth	Wiruth
Periscope	contributor

On The Home Front

Kings Bay Commissary Holiday Hours
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Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate
New	petty	officers	(from	left)	ET3	Eric	Rash,	MA3	Jorge	Rodriguez,	MA3	Benzamar	Phillips,	MR2	David	Schramm,	RP2	John	
Layman,	CS2	Dayvon	King,	MA2	Aaron	Crain,	and	CS1	Carlos	Nordquist	stand	outside	Fluckey	Hall	during	their	frocking	
ceremony	Nov.	21.

By	Kings	Bay	Navy	College	
Learning	Center
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Computer-based learning  
program now open



4    THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, November 29, 2007

By	MCSA	Dmitry	
Chepusov
Periscope	staff

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������
����� ���� ������ ������������
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The Child Development 
Center has programs 
for children of all ages

As	Ellen	McNeil	reads	to	her	class,	she	asks	challenging	questions	about	the	pictures	and	words	she	holds	in	her	hands.		The	chil-
dren	are	engaged	in	this	interactive	environment	every	day	and	learn	the	importance	of	reading	and	paying	attention	early.

Ethan	Krull	(left)	and	Kadin	Renn	work	side-by-side	on	arts	and	
crafts	projects.		With	proper	supervision,	this	type	of	activity	
teaches	 the	 youngsters	 to	 share	 resources	 and	 space	 in	 an	
effort	to	accomplish	a	goal.

Cody	Creed	uses	his	free	time	to	master	his	art	skills.

While	Ellen	McNeil	reads	with	her	class,	Bernadette	Dean	sits	to	the	side	and	takes	notes	of	
individual	reading	and	comprehension	levels.		This	information	is	added	to	each	child’s	port-
folio	 and	 allows	 the	 education	 technicians	 to	 provide	 additional	 individual	 attention	 to	 the	
children.

Child	 Development	 Center	 students	 practice	 their	 alphabet	 using	 a	 helpful	 computer	 pro-
gram.

After	an	eventful	morning	and	a	filling	lunch,	Colby	Pope	passes	out	for	an	hour-long	nap	in	
his	rack.
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During	a	brief	sign	language	class,	Zane	Enos	teaches	his	friends	several	expressions,	while	his	teacher	follows	along.

These	pre-toddlers,	known	as	the	Ladybugs,	are	learning	to	draw	for	the	first	time.		They	are	
motivated	by	their	Education	Technician	Betty	Ealy.

Jerry	 Lowe	 washes	 his	 toys	 in	 the	 water	 playsink	 during	

The	children	in	the	infant	room	are	six	weeks	to	12	months	old,	so	it	takes	some	talent	and	
constant	individual	attention	to	take	care	of	these	children.		Education	Aid	Dawana	Brock	feeds	
little	Stephanie	Haynes	while	simultaneously	motivating	Michael	McCready	to	walk	on	his	own.	
“This	is	the	most	fascinating	age	group,”	Brock	said.		“They	learn	how	to	walk,	eat	and	all	the	
basics	of	life.”

Nathan	Rodriguez	(left)	and	Colby	Pope	use	teamwork	to	solve	the	body	parts	jigsaw	puzzle.		After	the	children	are	done	playing,	they	know	that	is	is	up	to	
them	to	clean	up	after	themselves.

Gacaleen	Revera	offers	little	Jayden	Penero	a	bisquit	during	brunch.		“To	a	first-time	visitor,	it	
is	amazing	to	see	the	children	sitting	together	at	a	table	during	lunch,”	said	Revera.		“Usually	
kids	will	want	to	jump	out	of	their	seats	or	not	eat,	but	we	don’t	have	touble	having	our	lunches	
here.”

Photos by 
By MCSA 
Dmitry 
Chepusov
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By	April	Phillips
Naval	Safety	Center	Public	Affairs
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Words of Wisdom for Fatigued 
Drivers: Get a Room!
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Continued from Page 1
NMRCS: Volunteering will help servicemembers who need it the most
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Chapel Events Schedule
Thursday,	Nov.	29

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

Saturday,	Dec.	1
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Sunday,	Dec.	2
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Monday,	Dec.	3
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tuesday,	Dec.	4
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Wednesday,	Dec.	5
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Thursday,	Dec.	6
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tuesday,	Jan.	29
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������

Breakfast	with	Santa	
���� ���� ���� ������ ��� ����

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

Pick-Up	Parade	of	Lights	
and	Holiday	Caroling
���� ����� ������ ������� ���

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

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

Free	Trip	Home	for	the	
Holidays
���������� ���� ������� ��������

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������������
�����������������������������
�������� �� ��������� ������ ����
����� ��� ����� �� ��� ��� ����� ���
���� ������ ������� ���� �����
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Sandwich	Specials	
����� �� ����� ���� ��� �����
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�������� ��� ������ ��������� ����
��� ������������ ������� ����
������ ��� ���������� ����� ���
������������������������������
��������� ������ ���� ����� �������
����������� �������� ����� ��� ��
�������� ��������� ���� �����
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KB	Finnegan’s	
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���� ����� ������ ���� ���� �����
���� ����� ��� ������� ����������
���� ���� ����� ����� ����������
������� ������ ��� �������� �����
�� �� �� ����� ���� �� �����������
����� �� ������ ������� ���� �����
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��������

Youth	Basketball	
Registration	
������������� ���� �����������
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Kings	Bay	on	the	Go
���� �������� ������ �����

��� ����� ��� ������� ����
������������������� ���������
��� ����� ����� ���� ����� ����� ���
���� ������ ��� ���� �������� ����
������ ���� ��������� ��� ����������
���� ��� ���������� ��� �������
������������ ������������������
����������� ���� ����� ��� ����
�������� �������� ���� ����� ����
��������� ��� ���� ��������� ����
����� �������� ��� ���� ��������
����� ����� ���������� � ���������
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Informal	Volleyball
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����� ������ ���� ����������������
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Free	Kids	Movie	Shows
���� ������� ������ ��� �����
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�������������������������������
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Rocky	Colletti	Special
����� ���� ������ ��� ���������

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

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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NCIS: Law enforcement agency works closely with other agencies
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HAZARD: Traffic accidents number one killer of Sailors
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