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Photos	by	MC2(AW/NAC)	Will	Tonacchio

With	a	salute,	Rear	Adm.	David	Kunkel	gives	command	of	 the	USCGC	Sea	Dragon	to	Lt.j.g.	
Kyra	Van	Echo.

Flags	 and	 pennants	 fly	 for	 the	 first	 time	 in	 the	 brisk	 wind	
aboard	the	USCGC	Sea	Dragon	during	its	commissioning	cer-
emony	at	NSB	Kings	Bay	Jan.	14.

Coast Guard 
commissions
Sea Dragon
Cutter designed to protect 
submarines coming into 
or out of Kings Bay

By	MC1(SW)	Joe	Sabo
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Kings Bay honors MLK during ceremony

Photo	by	MC1(SW)	Joe	Sabo

Harry	Gilliard	of	Trident	Refit	Facility	(right)	presents	Quentin	
McPhatter	 with	 a	 glass	 plaque	 for	 participating	 as	 keynote	
speaker	 at	 this	 year’s	 Dr.	 Martin	 Luther	 Kings	 Jr.	 National	
Holiday	 Observance	 Service	 held	 at	 the	 NSB	 Kings	 Bay	
Community	 Center	 Jan.	 18.	 	 During	 his	 speech,	 McPhatter	
spoke	of	the	 importance	of	teaching	today’s	youth	the	strug-
gles	and	triumphs	that	Dr.	King	lived	through.

By	MCSN	Dmitry	
Chepusov
Periscope	staff
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Kings Bay, GMH partnership a success so far

_______________________
See HOUSING, Page 9
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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:
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Ellen	S.	Rykert

Military	Publications	Manager
1	Riverside	Avenue
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(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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Characteristics of a good friendship
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Periscope	contributor

On The Home Front

By	Paul	Kraack
Periscope	contributor
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The arts play important role in child’s education

Paul	Kraack
Periscope	contributor

Local View
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Photo	courtesy	of	the	Naval	Branch	Health	Clinic,	Kings	Bay

(From	left)	NSB	Kings	Bay	Commanding	Officer	Capt.	Wes	Stevens,	Naval	Branch	Health	
Clinic,	 Kings	 Bay	 Officer-in-Charge	 Cmdr.	 Cora	 Rodgers,	 Naval	 Hospital	 Jacksonville	
Commanding	Officer	Capt.	Raquel	Bono,	Humana	Medical	Director	Dr.	Roger	Holland	
and	Tricare	 Regional	 Program	Director	Mike	Taylor	 cut	 the	 ribbon	 at	 Kings	 Bay’s	 new	
Tricare	 Service	 Center	 during	 a	 ceremony	 held	Monday.	The	 center	 was	moved	 in	 an	
effort	to	provide	one-stop	convenience	for	all	Tricare	beneficiaries.	The	center’s	hours	of	
service	are	8	a.m.	 to	5	p.m.	Monday	through	Friday.	For	more	 information,	call	1-800-
444-5445.

By	Naval	Hospital	
Jacksonville	Public	Affairs
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TRICARE can help 
you realize New 
Year’s resolutions
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By	MCSN	Dmitry	Chepusov
Periscope	staff

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trident	Refit	Facility	keeps	
Kings	Bay’s	silent	service	running

Trident	Refit	Facility	Machinist	Tabitha	Dismuke	carefully	adds	oil	to	a	large	ring,	which	is	spun	at	a	high	rate	by	a	lathe	while	it	takes	on	a	specific	shape.		She	follows	specifications	read	from	
a	blueprint	with	great	precision,	knowing	that	one	slight	imperfection	may	cost	Sailors	their	lives	if	her	component	is	the	cause	of	a	malfunction.

Machinist	helper	Jason	Sansom	works	on	a	project	which	will	not	be	used	in	any	machine	or	equipment.		Having	been	at	the	machine	
shop	for	only	one	year,	this	time	Sansom	is	given	project	specifications	for	training	purposes,	allowing	him	time	to	master	this	skill	before	
he	can	take	on	more	complex	work.

Trident	Refit	Facility	
Machinist	Tabitha	
Dismuke	carefully	
strips	fragments	of	
metal	from	a	large	ring,	
which	is	spun	at	a	high	
rate	by	a	lathe.

MR2	Charles	Berry	measures	his	pipe	 fitting	 to	ensure	 it	 is	cut	 to	
specifications.	 	When	 refitting	 a	 submarine,	 many	machine	 parts	
are	used	to	make	repairs.	 	According	to	Berry,	some	parts	are	not	
on	hand	and	are	ordered	from	outside	manufacturers.		He	and	his	
colleagues	save	the	Navy	a	lot	of	time	and	money	by	producing	the	
same	crucial	parts	in	their	machine	shop.

Photos	by	
MCSN	

Dmitry	Chepusov
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MR2	Charles	
Berry	likes	to	
keep	his	skills	
sharp.		Even	
during	those	

rare	days	when	
his	workload	

is	light,	he	will	
practice	on	his	
lathe,	making	

pipe	fittings	and	
machine	parts	

of	all	shapes	and	
sizes.

HT2	Jeremy	Fuzi	drills	a	hole	in	a	small	metallic	block	which	he	made	out	of	a	solid	round	stock	of	
stainless	steel.		Later	this	block	will	be	welded	into	a	set	of	tubes	used	in	prototype	testing	equip-
ment	aboard	a	submarine.

After	imprinting	
her	design	onto	
smooth	photo	
paper	using	a	
special	laser	

printer,	Monica	
Gibbs	carefully	
tapes	an	oval	
metal	plaque	

onto	the	draw-
ing.		Being	the	
only	engraver	
at	Trident	Refit	
Facility	for	the	
past	17	years,	

Gibbs	has	
gained	a	lot	of	
experience	at	

her	job.

Monica	 Gibbs	 of	 Trident	 Refit	 Facility	 designs	 a	 retirement	 plaque	 for	 MTC(SS)	 Don	
Katherman	on	one	of	her	 four	computers	 in	 the	engraving	 shop.	 	Plaques	are	one	of	 the	
many	things	that	she	makes	throughout	the	day,	other	projects	including	warning	signs	for	
bulkheads	and	electronic	display	tags	for	submarines	to	name	a	few.

Next,	Gibbs	 places	 her	 project	 into	
a	 hot	 press	 for	 50	 seconds.	 	 The	
heat	 from	 the	 press	makes	 the	 ink	
pigments	 explode	 directly	 into	 the	
metal	 plaque,	 affixing	 a	 permanent	
image	into	the	metal	pores.

HT2	Jeremy	Fuzi	inspects	the	hole	he	drilled,	ensuring	there	are	no	imperfections	that	may	
hinder	his	project.	He	conducted	the	drilling	processes	with	great	care	and	precision	for	sev-
eral	hours,	constantly	checking	the	width	of	the	hole	after	20	minute	cool	down	periods.		Now	
that	the	first	hole	is	perfect,	Fuzi	has	only	four	more	holes	to	drill	in	the	same	fashion	before	
tubes	can	be	welded	into	them.

Trident	Refit	Facility	keeps	
Kings	Bay’s	silent	service	running
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By	MC2(AW/NAC)	Will	
Tonacchio
Periscope	staff

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erase your 
debt this year

By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	staff
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Fire prevention is 
everyone’s responsibility
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HOUSING: Team will work hard to minimize inconveniences
Continued from Page 1



10    THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, January 24, 2008

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

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

Sandwich	Specials	of	the	
Month
�������������������������������

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

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

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
�������� ����������� ������

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

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

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

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

Parenting
���������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Command	Financial	
Specialist	(CFS)	Training
�� ��������� ��������� �������

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

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

��������� ��������� ��������� ���
����������������������������������
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Million	Dollar	Sailor
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Basics	of	Retirement	
Planning	
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Understanding	&	
Improving	Your	Credit	
Score
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Transition	Assistance	
Program
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Smooth	Move	Workshop
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Resume	Writing	
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����� ������������������ ��� ����
����� � ����� ������������� �������
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��� ������� � ���� ����� ��������
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Department	of	Veterans	
Affairs	Visit
���� ������� ��������� ����
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