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Kings Bay selects Madison as Sailor of the Year
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Photo	by	MC2	Kimberly	Clifford

Sailors	onboard	USS	Georgia	(SSGN	729)	get	their	first	look	at	their	new	home	as	the	guided-missile	submarine	makes	its	final	approach	through	
the	South	Georgia	inland	passage	of	the	Atlantic	Intracostal	Waterway	before	mooring	at	Naval	Submarine	Base	Kings	Bay	in	Kings	BayDec.	15.	The	
submarine	was	the	fourth	Ohio-class	ballistic	missile	submarine	to	undergo	conversion	to	a	guided	missile	submarine.	Georgia	will	provide	joint	war	
fighters	transformational	strike	and	special	operations	forces	capabilities.	Now	with	the	conversion	complete,	Georgia	is	ready	to	be	homeported	
in	its	homestate	before	being	used	in	its	new	role.	Georgia	will	have	an	official	return	to	service	ceremony	in	March	to	commemorate	the	end	of	
Georgia’s	conversion	process.

Tricare Service Center moves to Kings Bay

RP1(FMF)	Jason	Madison

Kids can 
reach fitness 
goals with 
Fit Factor 
Program
By	MC2(AW/NAC)	Will	
Tonacchio
Periscope	staff
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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-
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The arts provide opportunities for family togetherness

Paul	Kraack
Periscope	contributor

Local View

By	Beth	Wiruth
Periscope	contributor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

My New Year’s non-resolution

Beth	Wiruth
Periscope	contributor

On The Home Front
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By	MCSN	Dmitry	Chepusov
Periscope	staff
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Base hosts first ever 
Parade of Lights

The	first	NSB	Kings	Bay	Parade	of	Lights	was	supported	in	part	by	
these	 eight	 adults,	 who	 dressed	 themselves	 as	 reindeer,	 pulling	
Santa’s	 sleigh	 and	 spreading	 holiday	 cheer	 throughout	 the	 base	
Dec.	17.

Photos	by	MCSN	Dmitry	Chepusov

The	Parade	of	Lights	 is	a	concept	Kings	Bay’s	Morale,	Welfare	and	Recreating	 in	partnership	
with	the	USO	came	up	with	when	designing	this	past	year’s	Christmas	carol	program.		A	panel	
of	 judges	 made	 up	 of	 various	 Kings	 Bay	 command	 representatives	 including	 Commanding	
Officer	Capt.	Wes	Stevens	 takes	 their	 time	examining	each	participating	 truck	 to	determine	
which	one	is	the	winner	of	a	$400	gift	card	to	a	popular	outdoor	supplies	store	Dec.	17.

By	Staff
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NCLC can help you meet your goals
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By	MC2(AW/NAC)	Will	
Tonacchio
Periscope	staff
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Habitat	for	Humanity	International’s	Women	Build	Program	promoted	the	involvement	of	women	and	girls	in	the	construction	
of	Habitat	homes	Dec.	9-15	during	their	Women	Build	Project	in	Camden	County	Dec.	9-15.	

Volunteers	Bob	Masion	(Left)	and	Ronda	Mayville	are	measur-
ing	 and	 cutting	 pieces	 of	 exterior	 siding.	 “I	 have	worked	 in	
construction	 areas	 before,	 but	 this	 environment	 is	 so	 amaz-
ing.”

GM3	Nate	McNew	takes	measurements	on	a	piece	of	siding	that	he	is	about	to	cut.	“My	dad	always	told	me	to	measure	twice	
and	cut	once,”	said	McNew.	“With	that	in	mind,	I	have	never	had	to	cut	twice.”

Kings Bay 
Sailors help 
Women Build

Local	volun-
teers	from	
Camden	

County	lay	
down	top	soil	

before	the	
landscaper’s	
landscape	

the	Habitat	
for	Humanity	

Women’s	Build	
House.

BM3	 Pete	 Strimple	
nails	in	exterior	sid-
ing	to	the	Habitat	for	
Humanity	 Women’s	
Build	House	as	 vol-
unteers	 participate	
in	 a	 work	 blitz	 to	
finish	 the	 house	
before	Christmas.
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(Top	 Left)	MA2	 Jorge	 Rodriguez	 adjusts	
a	 piece	 of	 siding	 to	 fit	 perfectly	 into	 a	
corner	 crevice	 of	 the	 house’s	 overhang.	
“This	one	piece	to	me	took	30	minutes	to	
cut	and	install,”	said	Rodriguez.	“But	you	
know	what?	It	was	all	worth	it.”

(Left)	Al	Wayne,	a	worker	for	the	city	of	
Kingsland,	 digs	 a	 ditch	 to	 put	 a	 culvert	
pipe	into	so	when	it	rains	the	water	does	
not	pool	up	in	the	yard.	“I	really	like	to	
see	 our	 community	 come	 together	 like	
this,”	 said	Wayne.	 “It	 really	 shows	how	
much	 spirit	 we	 have	 when	 it	 comes	 to	
helping	our	neighbors.”

Every	cheerleader	on	the	Camden	High	School	squad	signed	up	to	vol-
unteer	her	time.	Here	they	install	 insulation	before	the	dry	wall	goes	
up.

BM3	Marshall	
Wood	 looks	
on	 as	 MK3	
Shawn	 Price	
(left)	 swings	
into	 action	
digging	 the	
trench	for	the	
sewer	line.

Photos by 
MC2(AW/NAC) Will Tonacchio
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By	MCSN	Dmitry	Chepusov
Periscope	staff
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Exchange awards 
A-OK Scholarship

Photo	by	Kari	Gritzner

Third-grader	Malena	Guinn	 poses	 for	 a	 photograph	with	 her	 parents	 and	 sisters,	 the	Navy	
Exchange	General	Manager	Dawn	DeWyke	and	the	Kings	Bay	Command	Master	Chief	Joseph	
Kunz	after	receiving	a	$2,000	savings	bond	Dec.	13.	The	A-OK	program	was	developed	by	the	
NEX	to	motivate	hard	working	military	dependant	students	to	continue	to	make	good	grades	by	
offering	them	many	discounts	and	free	gifts	and	a	chance	to	receive	substantial	savings	bonds	
to	go	toward	their	college	funds.				
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N a v y  B a n d  S o u t h e a s t  s p r e a d s  a  l i t t l e  h o l i d a y  c h e e r

During	the	
holiday	
season,	
MU2	Alaina	
Ilko,	MU2	
Christina	
Shelhamer,	
MU1	Paul	
Roberts,	
MU2	Dexter	
Jones,	and	
MU3	Mandy	
Richmond	
from	NAS	
Jacksonville’s	
wood	wind	
quintet	
played	holi-
day	music	
at	various	
base	loca-
tions.	“This	
is	our	way	to	
bring	a	little	
cheer	to	our	
Shipmates,”	
said	Roberts.

Photo	by	MC2(AW/NAC)	Will	Tonacchio
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By	Cmdr.	Joanne	Adamski
NBHC	Kings	Bay,	Senior	Dental	Officer
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Dental health and your diet

Chapel Events Schedule
Thursday,	Jan.	10
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Saturday,	Jan.	12
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Sunday,	Jan.	13
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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By	MCSN	Dmitry	
Chepusov
Periscope	staff
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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.

NCIS is on the job protecting Kings Bay
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SOY: ‘We need to bridge the communication gap
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By	Kings	Bay	Navy	College	
Learning	Center
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Computer-based 
learning  program 
open at Kings Bay
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�����������������������������
�� ���������� ����������

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

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

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

Mom/Dad	&	Me	Classes
��� �������� ���� ���������

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

Park	and	Play	at	RV	Park
��������� ����� �������

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

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

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

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

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

Massage	Therapy	
��� ����� ���� ���������� ����

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

Superbowl	Flag	Football	
Tournament
���� ��� ����������� �� ����

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

Winter	Basketball	League	
Meeting
��� ��������������� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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
���� ���������� ������ ���

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

ASIST	Training
������ ��������� ��������

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

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

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

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

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

What	About	The	Kids	
Workshop
����� ��������� ��� ���������

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

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

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

“Relax,	You’re	In	Georgia”
��������������������������

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

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

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

Million	Dollar	Sailor
����� ���� ����� �������� ��� ��

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