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Woodbine honors Chief Petty Officers 
City’s mayor presents chiefs with award for the planting of more than 100 trees

Photo	by	MCSN	Dmitry	Chepusov

Kings	Bay	Chiefs,	City	of	Woodbine	City	Workers	and	Woodbine	Mayor	Buford	Clark	ceremoni-
ously	plant	the	tree	dedicated	to	the	Kings	Bay	Chief	Volunteers,	without	whom	the	River	Walk	
would	not	be	what	it	is	today,	according	to	Clark.

Photo	by	MC1(SW)	Joe	Sabo

Thomas	 Edison	 State	 College	 Southeast	 Region	 Military	
Counselor	Vicki	McGinnis	 discusses	 the	 schools,	 curriculum	
and	 degree	 plans	 available	 at	 Navy	 College	 with	 SK1(SW)	
Brian	Spicher	during	the	Navy	College	Education	Open	House	
Feb.	13.																															
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Navy College 
hosts open house
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Sub League pays tribute 
to USS Maryland officer

Photo	by	MC1(SW)	Joe	Sabo

Commander,	Submarine	Group	Ten	Chief	of	Staff	Capt.	David	
Volonino	awards	Lt.	Robert	Savering	a	plaque	 for	 leadership	
for	 his	 efforts	 as	 Weapons	 Officer	 aboard	 USS	 Maryland	
Gold	during	 the	Navy	Submarine	 League	Luncheon	Feb.	12.	
Savering	believes	hard	work	and	dedication	are	what	help	him	
succeed	as	a	leader.
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CNIC to host A-76 Town Hall Brief

_______________________
See OPEN HOUSE, Page 8

_______________________
See TRIBUTE, Page 8
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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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Play addresses nation’s moral concerns

Paul	Kraack
Periscope	contributor

Local View
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Chapel hosts 
Crafts and 
Conversation

Mandi	Talia	
puts	the	
finishing	

touches	on	
the	card	

for	her	hus-
band	at	the	
Crafts	and	

Conversation	
Workshop.		
This	work-

shop	is	
designed	to	
allow	mili-

tary	spouses	
to	come	
together	
in	friend-
ship	and	
exchange	

talents	and	
ideas.

Lindsey	Creekmore	 (left),	Debbie	Kasper	and	Hope	Trujillo	work	 together	on	a	no-sew	quilt	
during	the	Crafts	and	Conversations	Workshop.		“These	quilts	are	fun	to	make	and	they	look	
great,”	said	Kasper.		The	no-sew	quilt	is	a	special	project	to	be	donated	to	a	non	profit	orga-
nization	after	 it	 is	 finished.	 	“We	will	 likely	donate	this	quilt	 to	Camden	House	for	battered	
women,”	said	Trujillo.		“I	think	it	is	an	easy	project	and	is	great	to	donate.”

Coty	Budd	works	on	a	scrapbook	for	her	husband,	who	recently	went	out	to	sea.		Crafts	and	
Conversation	gives	military	spouses	the	ability	to	express	themselves	through	creativity	and	to	
gather	support	from	fellow	spouses	during	difficult	 times.	 	“I	miss	my	husband,	and	so	does	
my	daughter,”	said	Budd.		“I	will	read	this	book	to	her	and	then	send	it	through	the	mail	drop	
to	my	husband.”

Erin	Long	(left)	and	Angie	Goodwin	make	white	chocolate	Valentine’s	Day	candy	during	 the	
weekly	Crafts	and	Conversation	workshop	held	at	NSB	Kings	Bay	Fellowship	Hall	Feb.	14.		“This	
candy	is	not	very	difficult	to	make,”	said	Goodwin.		“I	learned	to	make	candy	from	a	recipe	
book	and	now	I	can	teach	my	friends	how	to	do	it	here.”
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Chapel hosts 
Crafts and 
Conversation

Anna	McGregor	sometimes	takes	her	daughter,	Jodi,	to	the	Crafts	and	Conversation	Workshop.		With	a	selection	of	toddler	toys	and	a	few	cribs	available,	McGregor	prefers	to	keep	Jodi	nearby	
for	piece	of	mind	and	convenience.		The	Child	Development	Center	is	also	available	to	watch	the	children	of	those	participating	in	Crafts	and	Conversation	from	8:30	to	11:30	a.m.	free	of	
charge	with	a	note	from	Ramsey.

Emily	Alley	sews	patches	of	quilt	 for	Operation	Kid	Comfort,	a	program	developed	to	comfort	children	
of	deployed	service	members.		Supplies	and	photographs	of	the	child’s	family	are	sent	in	from	the	Armed	
Service	YMCA	 in	Norfolk,	Va.	 	The	 final	product	 is	 a	 custom	made	quilt,	which	 is	 shipped	back	 to	 the	

family	 of	 those	 who	 are	
deployed	overseas.

Crafts	and	Conversation	Coordinator	Chaplain	Lt.	Cmdr.	Kathleen	Ramsey	presents	
Megan	Henry	flowers	and	a	certificate	of	appreciation	for	sharing	her	passion	and	
energy	as	well	as	numerous	dedicated	hours	to	support	and	sustain	the	Crafts	and	
Conversation	Program.

Dulcie	Hayes	works	on	a	series	of	wood	projects,	including	a	pink	United	States	Marine	Corps	tank	and	a	black	
fast	attack	submarine.		These	are	later	used	as	Christmas	ornaments,	but	in	the	meantime	they	serve	as	a	means	
to	relax	and	enjoy	a	common	project	with	friends.

Carla	Umphlett	 takes	advantage	of	 the	Crafts	and	Conversation	Workshop	 to	
make	a	Valentine’s	Day	card	for	her	husband.		Many	of	the	supplies	are	acquired	
for	free	through	the	Website	freecycle.org	where	various	items	can	be	donated	
and	claimed.

Photos by MCSN Dmitry Chepusov
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By	MC2(AW/NAC)	Will	Tonacchio
Periscope	staff
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FFSC is there to assist IAs during their time of need

VITA ready to help service 
members during tax season
By	MCSN	Dmitry	Chepusov
Periscope	staff
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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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OPEN HOUSE: Students have 
questions about tuition assistance
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Erase all of your credit 
card debt this year

TRIBUTE: Guest speaker spoke of time spent in Iraq
Continued from Page 1
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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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Chapel Events Schedule
Thursday,	Feb.	21

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

Saturday,	Feb.	23
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Sunday,	Feb.	24
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Monday,	Feb.	25
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tuesday,	Feb.	26
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Wednesday,	Feb.	27
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Thursday,	Feb.	28
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tuesday,	Feb.	26
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

By	Cmdr.	Joanne	Adamski
NBHC	Kings	Bay,	Senior	Dental	

Officer
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Dental health and your diet
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By	MC1	(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Photo	by	MCSA	Dmitry	Chepusov

Taking	 a	 government	 vehicle	 through	 a	 fast	 food	 drive	 thru	
is	 the	most	common	 illegal	use	of	GOVs.	The	 transportation	
hotline	averages	six	to	seven	phone	calls	every	three	months	
on	infractions	and	reports	of	GOV	misuse

GOVs are for official use only
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By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	staff
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Fire prevention is 
everyones responsibility

By	Kings	Bay	Navy	College	
Learning	Center
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Computer-based learning  program now open
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By	The	Kings	Bay	NMCRS
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The NMCRS can help with your child’s education

By	Danny	M.	Woodard
Health	Promotion	Specialist,	Wellness	Center,	NAS	

Jacksonville
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Kings Bay to conduct 
tobacco education course

By	Staff
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PSD issues new 
requirments for 
military ID cards
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Family	Circuit	Weight	
Training	
������ ������� ����

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

IA	Family	Gatherings
���������� ���� ��� ����������

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

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

�����������������������������

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

February	Calendar	for	KB	
Finnegan’s
���� ����������� ���� �����
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���������� ���� ��� ���������
�������� ������ ��������� �������
���� ��� ������� ���� �������
����� �� �� �� ����� ����� ������
������ ��� ��������� ����� �� �
�� ����� �������� ���������� ���
���� ����������� ���� ���� �����
�������������������������������
������� ���������� ���� ���� �����
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Mom/Dad	&	Me	Classes
��� �������� ���� ���������
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Park	and	Play	at	RV	Park
��������� ����� �������
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���� ����� ���� ����� ��� �����
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���� ������ ����������� ��� ��
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FREE	Kids	Movie	Shows
���� ������� ������ ��� �����
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Massage	Therapy	Available	
at	Kings	Bay	
��� ����� ���� ���������� ����

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

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
�����������������������������

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

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

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

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

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

Stress	Management
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Parenting
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Pre-Marital	Workshop
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����������� ���� ����� ��������
��������������������

What	About	The	Kids	
Workshop
����� ��������� ��� ���������
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Ombudsman	Assembly	
Meeting
�����������������������
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New	Mom’s	and	Dad’s	
Support	Group
�� ���� ������ ���� ������
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�����

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

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

Savings	and	Investing
����� ������������ ������ �������
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���������� ���� ����� ������
����������������������

Transition	Assistance	
Program	(TAP)
���� ��� �� �������� ���� ������

������������ ��������� ��� ����
����������� �������� ���� �����
����� ����� ��������� ��������
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Base	Wide	Indoctrination
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Job	Search	Workshop
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Job	Fair	Preparation
�������������������������������
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Resume	Writing	
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����� ��� ���������� ����������
�������� ��������� ���������
��� ���� ����� � ����� �������������
������� ���� ���� ������� ��� ����
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����� ��� ����������� ����������
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Salary	Negotiation
����� ������� ������ ��� ����
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First	Term	Career	Options	
and	Navy	Skills	Evaluation	
Program	(First	Term	
CONSEP)
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Department	of	Veterans	
Affairs	Visit
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