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By	MC1	Joe	Sabo
Periscope	staff
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NCLC
to host 
education
open house
By	Navy	College
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Spouses View
Get Beth Wiruth’s take on the issues 

affecting military families    

Page 2

Mardi Gras 
St. Marys hosts Mardi Gras 

celebration    

Pages 4-5

FFSC
Take a look at what FFSC 

can do for you.     

Page 12

BENEATH 
THE
SURFACE
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_______________________
See PSD, Page 9

_______________________
See COMPASS, Page 9

By	MC2(AW/SW)	
Kimberly	Clifford
Submarine	Group	Ten	Public	Affairs
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Kings Bay subs earn Battle “E”

Compass puts spouses on right path

Photo	by	MC1(SW)	Joe	Sabo

The	latest	graduates	of	the	Compass	course	held	at	the	NSB	chapel	Jan.	29-31	pose	for	a	group	
photo.		Compass	is	a	mentorship	program	that	indoctrinates	Navy	spouses	to	the	Navy	lifestyle	
and	includes	lessons	on	understanding	leave	and	earning	statements,	spousal	communication	
and	naval	history.																						

Personnel support contact center demonstration scheduled
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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	
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Free tax help is available this year

Beth	Wiruth
Periscope	contributor

On The Home Front

By	Paul	Kraack
Periscopecontributor
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Entertaining spring in store for art lovers

Paul	Kraack
Periscope	contributor

Local View
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By	MC2(SW)	Michael	Wiss
Periscope	staff
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Bill of sale important for used cars

Photo	by	MC2(SW)	Michael	Wiss

If	you	are	thinking	about	purchasing	a	vehicle	from	a	private	owner,	make	sure	to	put	together	
a	bill	of	sale	document.		It	is	a	Georgia	law	that	you	have	some	sort	of	written	document	trans-
ferring	ownership	 (other	 than	 title)	 to	 register	 the	car	at	 the	Georgia	Department	of	Motor	
Vehicles	(DMV).																														
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By	MC2(AW/NAC)	Will	Tonacchio
Periscope	staff
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Photos by 
MC2(AW/NAC) Will Tonacchio

St.	Marys	expected	around	20,000	 to	25,000	people	 to	
attend	its	annual	Mardi	Gras	Festival	and	this	year	was	no	
exception.	“We	easily	had	more	than	20,000	guests	this	
year,”	said	Rosemary	Rilo,	parade	chairman.

To	start	off	the	2008	Mardi	Gras	Festival,	2007’s	King	Jerry	Lochart	and	Queen	Jane	Boyette	welcome	the	guests	and	
changed	the	color	of	the	St.	Marys	water	front	part’s	water	fountain	to	a	royal	purple	color.

Pirates	 invaded	 the	 2008	 Mardi	 Gras	 Parade	 with	 muskets	 firing	 and	
a	 boisterous	 arrrrrrrrr.	Members	 of	 Brothers	 of	 the	 Coasts	 played	 the	
pirates	while	passing	out	information	about	children’s	education.

Lighting	up	the	2008	Mardi	Gras	parade	is	the	St.	Marys	Fire	and	Rescue	Team.	Fire	and	rescue	brought	four	units	to	sound	the	
alarm	and	show	local	residents	that	they	have	the	assets	to	fight	any	fire	any	where.

Many	guests	dressed	up	for	the	2008	Mardi	Gras	Costume	Ball.	
The	award	for	best	costume	went	to	Craig	and	Dawn	Boolly	as	
they	were	characters	from	Disney’s	101	Dalmatians.
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2007’s	Mardi	Gras	King	Jerry	Lockhart	and	Queen	Jane	Boyette	turn	over	their	stately	positions	to	2008	King	Robert	Sirmans	and	Queen	Marry	Stagl.

The	Clay	County	Shriners	Club	and	their	“Mini	NASCARS”	were	out	doing	laps	around	the	other	
parade	participants	during	the	Mardi	Gras	parade.

The	winner	of	best	the	Mardi	Gras	float	went	to	Bright	Beginnings	Morning	School.	Accepting	
the	award	on	behalf	of	Bright	Beginnings	Morning	School	is	Nichole	Sternad.	2	Sisters	Coffee	
sponsored	the	parade	and	provided	the	judges.	(From	left)	Julie	Bargeron,	DeeAnna	Gillespie,	
Bonnie	Gillespie	and	Kelly	Mixon.

Leading	the	parade	with	flags	held	high	is	the	Marine	Corps	Security	Force	Company	Color	
Guard.

Marry	Stagl	throws	out	beads	to	a	guest	
during	the	Mardi	Gras	costume	ball.	“It	
just	would	not	be	Mardi	Gras	with	out	
getting	some	beads,”	said	Stagl.
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N o  U n a u t h o r i z e d  E n t r y

Photo	by	MCSN	Dmitry	Chepusov

Kings	Bay’s	Explosive	Ordnance	Disposal	 (EOD)	unit	has	experienced	encounters	with	curious	persons	 in	unauthorized	
areas	of	the	bomb	disposal	range	located	on	lower	base	within	the	past	several	years.		The	EOD	team	would	like	to	remind	
everyone	that	only	members	of	the	unit	have	business	at	the	bomb	range.	“Personnel	can	not	proceed	past	the	EOD	bunker	
because	the	potential	for	explosive	hazards	always	exists	on	the	range,”	said	EODC(EWS)	Marc	Elliot	of	NSB	Kings	Bay.		
“It	doesn’t	matter	whether	the	range	is	hot	or	cold	and	if	the	[bravo]	flag	is	up	or	down,	there	is	always	the	potential	for	
explosive	hazards	downrange.”

By	MC2(AW/NAC)	Will	
Tonacchio
Periscope	staff
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Erase your 
debt this year
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COMPASS: Class has several benefits
Continued from Page 1
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PSD: Vision will involve multi-phase effort
Continued from Page 1
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By	Cmdr.	Joanne	Adamski
NBHC	Kings	Bay,	Senior	Dental	
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Dental health and your diet
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��� �������� ����� �� �� �� �����
������������������������������
������� ���������������� ��� �������
������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������
������������������ ���� �������
����������������

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

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

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

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

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

FREE	Kids	Movie	Shows
���� ������� ������ ��� �����

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

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

Massage	Therapy	Available	
at	Kings	Bay	
��� ����� ���� ���������� ����

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

Spring	League	Meetings
��� ��������������� ��������

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

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

Paintball	is	Open	for	
Business
���������� ���������� ��� �����

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

Kings	Bay	On	the	Go
���� �������� ������ �����

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

Georgia	Aquarium	Tickets	
Available
���� ��� ���� �������� ��������

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

The	Big	EZ	is	now	open	
���������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
����� ��������� ���������

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

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

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

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

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

Understanding	&	
Improving	Your	Credit	
Score
����� ��������� ���������

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