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Spouses View
Get Beth Wiruth’s take on the issues 

affecting military families    

Page 2

Base Gym
See what the Kings Bay Gym has 

to offer you    

Pages 4-5

FFSC
Take a look at what FFSC 

can do for you.     
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Navy League welcomes USS Georgia

Photo	by	MCSN	Dmitry	Chepusov

Former	USS	Georgia	 (SSGN-729)	Commanding	Officer	Cmdr.	Rodney	Hutton	 (left)	 and	 the	
Georgia’s	new	Commanding	Officer	Capt.	Brian	McIlvaine	cut	a	cake,	which	reads	“Welcome	
Home	USS	Georgia”	at	an	event	sponsored	by	the	Navy	League	Jan.	10.

By	MCSN	Dmitry	
Chepusov
Periscope	staff
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Branch Health Clinic 
welcomes new pediatrician

Photo	by	MCSN	Dmitry	Chepusov

NSB	 Kings	 Bay	 Naval	 Branch	 Health	 Clinic	 Pediatrician	
Andrea	Norwood	M.D.	gives	toddler	Luke	Amondson	a	physi-
cal	examination	Jan.	10.	The	Naval	Branch	Health	Clinic,	Kings	
Bay	welcomed	Norwood	to	Kings	Bay	last	week.		With	more	
than	11	 years	 of	medical	 experience	 in	 and	out	 of	 uniform,	
she	 is	 capable	 of	 treating	 or	 referring	 any	 child’s	 illness	 or	
condition.

Big Brothers and 
Sisters seeking 
base volunteers
Adult Mentors needed in 
Camden, Jacksonville areas
By	Staff
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See DOCTOR, Page 9

_______________________________________________
See BROTHER, Page 9
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Illness reminds us to treasure the things we have

Paul	Kraack
Periscope	contributor

Local View

By	Beth	Wiruth
Periscope	contributor
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The friendship factor at a new base

Beth	Wiruth
Periscope	contributor

On The Home Front
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By	Cmdr.	Joanne	Adamski
NBHC	Kings	Bay,	Senior	Dental	

Officer
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Dental health and your diet
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Kings	Bay	stays	in	fighting	shape

SH2	 (SW/AW)	 Frank	 Joyner	 per-
forms	a	front	bar	raise	in	order	to	
work	out	his	shoulder	muscles.

Servicemembers	
who	 have	 dif-
ficulty	 running	
the	 mile	 and	 a	
half	 for	 the	PRT	
can	use	the	car-
dio	 machines	
inside	 the	 gym	
in	order	to	make	
sure	 they	 are	 in	
shape	 for	 the	
test.

MAC	(SW/AW)	
Charles	Ratliff	

lifts	two	
90-pound	

weights	during	
his	dumbbell	
workout	at	the	
fitness	complex.	

BM2	Nolan	Burgdahl	does	nuckle	pushups	during	his	 command	physical	 training	 inside	 the	
gym.																															
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MT2	(SS)	Matt	Torton	drives	to	the	basket	for	a	layup	during	a	friendly	
game	of	basketball	with	some	of	his	shipmates	at	the	fitness	complex.	

Coast	Guard	CWO2	Robert	Smith	breaks	a	sweat	while	doing	
knee	lifts	at	the	fitness	complex.

Photos	by
MCSN	Kenneth	Abbate

CS3	Lovell	Payton	and	fitness	trainer	Cliff	Caldwell	go	over	personal	assessment	to	see	what	
kind	of	workout	he	would	need	to	help	him	improve	on	his	physical	readiness	scores.

Heather	Abbate	tries	out	the	Rope	Viper,	one	of	the	fitness	complex’s	newest	pieces	of	workout	
equipment.

Massage	therapist	Renee	Crawford	works	on	a	client	in	the	MWR	Fitness	Complex.	Crawford	
is	a	licensed	and	nationally	certified	massage	therapist	and	has	21	years	of	experience	in	the	
field.	Sessions	are	by	appointment	only	and	can	be	made	at	the	front	desk	of	the	fitness	com-
plex.	Hours	are	8	a.m.	 to	8	p.m.	Tuesday	 through	Thursday	with	other	 times	available	upon	
request.	Prices	are	$45	an	hour	and	$65	for	an	hour	and	a	half.	To	schedule	an	appointment,	
call	573-3990.
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Did you resolve 
to lose weight 
this year?

Photo	by	MC2(AW/NAC)	Will	Tonacchio

Lance	Cpl.	Orlando	Sedillo	(left)	and	Pfc.	Ruben	Munoz	work	out	their	thighs	on	the	leg	exten-
sion	machine	with	the	guidance	of	Cliff	Caldwell,	a	fitness	trainer	and	instructor	at	the	Kings	
Bay	Fitness	Center.	“Following	the	New	Year,	we	get	many	people	coming	to	us	and	asking	how	
they	can	become	more	fit	and	healthy,”	said	Caldwell.
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BROTHER:
Big Brothers 
has served 
local area 
since 1915

Continued from Page 1

DOCTOR: 
Norwood
has a lot of 
experience
with kids
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Computer-based learning  program open at Kings Bay
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By	Lt.	Cmdr.	Robin	Cross	
Naval	Branch	Health	Clinic	Kings	
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New Tricare Service Center 
moves to NSB Kings Bay
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����� ������ ���� ����������������
��������������������������

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
���������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

Car-Buying	Strategies
����� ����� ����� ���������

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

Salary	Negotiation
����� ������� ������ ��� ����

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

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

10	Steps	to	a	Federal	Job
�� ���������� �������� ����

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

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

������������ ��������� ��� ����

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

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

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

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

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

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