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Kings Bay celebrates Black History

Photo	by	MCSN	Dmitry	Chepusov

This	year’s	annual	Black	History	Month	Luncheon	included	guest	speaker	Dr.	Priestly-Jackson	
and	 vocalists	Veronica	 Oglesby	 and	 Starlette	 Myers.	 	 Oglesby	 (left)	 and	 Myers	 performed	
the	Negro	National	Anthem	among	other	cultural	and	spiritual	songs	while	guests	enjoyed	a	
catered	lunch.

By	Submarine	Group	Ten	
Public	Affairs
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Grimes to relieve VanYe 
as commanding officer 
of USS Maryland (Gold)

Cmdr.	Jeffrey	Grimes

Cmdr.	Mark	VanYe

By	MCSN	Dmitry	
Chepusov
Periscope	Staff
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Commands working hard to curb DUIs

File	Photo

NSB	 Kings	 Bay	 Security	 Patrolman	 Hector	 Torruella	 gives	
HT1(SW)	 Bill	 Kolp	 of	 the	 Naval	 Ambulatory	 Care	 Center	 a	
breathalizer	test.

By	MC2(AW/SW)	
Kimberly	Clifford
Submarine	Group	Ten	Public	Affairs
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Group Ten honors SOYs

Photo	by	MC2(AW/SW)	Kimberly	Clifford

Rear	Adm.	Timothy	Giardina,	Commander,	Submarine	Group	
Trident,	 poses	 with	 the	 Commander,	 Submarine	 Group	Ten	
Sailors	of	 the	Year.	 	This	 is	 the	 first	of	many	meetings,	 social	
functions	 and	 presentations	 that	 will	 be	 held	 as	 the	 Sailors	
compete	 to	 become	 the	U.S.	 Fleet	 Forces	 Command	 Sailors	
of	 the	Year	(SOY).	 (From	left)	STS1	(SS)	 Jason	Destrada,	USS	
Alaska	 (SSGN	732)	 Senior	 SOY;	GM1	 (SW)	Kerrie	Coleman,	
Trident	Refit	Facility,	Shore	SOY;	ET2	(SS)	James	Mandile,	USS	
Florida	(SSGN	728),	(Gold)	Junior	SOY.

_______________________
See HISTORY, Page 9

_______________________
See DUI, Page 9

_______________________
See COMMAND, Page 9_______________________

See SOY, 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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Periscope	Contributor
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What do you think about “our” lifestyle?

Beth	Wilson
Periscope	Contributor

On The Home Front

By	Paul	Kraack
Periscope	Contributor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arts programs are flourishing around the globe

Paul	Kraack
Periscope	Contributor

Local View

____________________________________________
See BRIEFLY SPEAKING, Page 6
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By	MC1(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff	
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Stiff penalties await those who talk and drive

File	Photo

Many	drivers	don’t	realize	it,	and	some	decide	to	risk	it,	but	driving	on	base	while	talking	on	a	cellular	phone	is	not	only	dis-
tracting	and	dangerous,	it	is	also	illegal	and	may	result	in	loss	of	base	driving	privelages	for	up	to	two	years.
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The Child Development 
Center has programs 
for children of all ages

As	Ellen	McNeil	reads	to	her	class,	she	asks	challenging	questions	about	the	pictures	and	words	she	holds	in	her	hands.		The	chil-
dren	are	engaged	in	this	interactive	environment	every	day	and	learn	the	importance	of	reading	and	paying	attention	early.

Ethan	Krull	(left)	and	Kadin	Renn	work	side-by-side	on	arts	and	
crafts	projects.		With	proper	supervision,	this	type	of	activity	
teaches	 the	 youngsters	 to	 share	 resources	 and	 space	 in	 an	
effort	to	accomplish	a	goal.

Cody	Creed	uses	his	free	time	to	master	his	art	skills.

While	Ellen	McNeil	reads	with	her	class,	Bernadette	Dean	sits	to	the	side	and	takes	notes	of	
individual	reading	and	comprehension	levels.		This	information	is	added	to	each	child’s	port-
folio	 and	 allows	 the	 education	 technicians	 to	 provide	 additional	 individual	 attention	 to	 the	
children.

Child	 Development	 Center	 students	 practice	 their	 alphabet	 using	 a	 helpful	 computer	 pro-
gram.

After	an	eventful	morning	and	a	filling	lunch,	Colby	Pope	passes	out	for	an	hour-long	nap	in	
his	rack.
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During	a	brief	sign	language	class,	Zane	Enos	teaches	his	friends	several	expressions,	while	his	teacher	follows	along.

These	pre-todlers,	known	as	 the	Ladybugs,	are	 learning	 to	draw	for	 the	 first	 time.	 	They	are	
motivated	by	their	Education	Technician	Betty	Ealy.

Jerry	 Lowe	 washes	 his	 toys	 in	 the	 water	 playsink	 during	
cleanup	time.

The	children	in	the	infant	room	are	six	weeks	to	12	months	old,	so	it	takes	some	talent	and	
constant	individual	attention	to	take	care	of	these	children.		Education	Aid	Dawana	Brock	feeds	
little	Stephanie	Haynes	while	simultaneously	motivating	Michael	McCready	to	walk	on	his	own.	
“This	is	the	most	fascinating	age	group,”	said	Brock.		“They	learn	how	to	walk,	eat	and	all	the	
basics	of	life.”

Nathan	Rodriguez	(left)	and	Colby	Pope	use	teamwork	to	solve	the	body	parts	jigsaw	puzzle.		After	the	children	are	done	playing,	they	know	that	is	is	up	to	
them	to	clean	up	after	themselves.

Gacaleen	Revera	offers	little	Jayden	Penero	a	bisquit	during	brunch.	“To	a	first-time	visitor,	it	
is	amazing	to	see	the	children	sitting	together	at	a	table	during	lunch,”	said	Revera.	“Usually	
kids	will	want	to	jump	out	of	their	seats	or	not	eat,	but	we	don’t	have	touble	having	our	lunches	
here.”

Photos by 
By MCSA 
Dmitry 
Chepusov
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Chapel Events Schedule
Thursday,	Feb.	28
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Trident Training Facility CMC 
retires after successful career

Photo	by	STSC	John	Rector

(From	left)	Capt.	Steven	P.Davito,	commanding	officer	of	TTF	Kings	Bay,	presents	the	Meritorious	
Service	Medal	to	EMCM(SS)	Stan	Jackson	during	Jackson’s	retirement	ceremony	Feb.	22.
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SOY: Sailors chosen based on 
leadership, professionalism
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Photo	by	MCSN	Dmitry	Chepusov

MMC(SS)	Paul	Rose	of	the	USS	Rhode	Island	washes	his	truck	at	the	new	MWR	car	wash,	
which	opened	Feb.	22	and	is	located	across	from	the	gas	station.		“I’m	taking	my	wife	out	
tonight,	so	I	figured	I’d	come	here	rather	than	wash	my	car	in	the	front	yard	as	usual,”	said	
Rose.		“I	think	this	is	a	lot	more	convinient	than	going	out	to	wash	my	car	in	town.		The	
prices	here	are	a	little	better	as	well,	so	I’m	very	happy	with	the	new	facility.”

By	Cmdr.	Joanne	Adamski
NBHC	Kings	Bay,	Senior	Dental	

Officer
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Dental health 
and your diet
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HISTORY: The origins of Black History Month go back to 1915
Continued from Page 1
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������� ������� ���� ����� �� ���
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DUI: The responsibility and consequences always fall on the individual
Continued from Page 1
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COMMAND: New CO takes charge of Maryland Gold
Continued from Page 1
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������ ���� ���� ��������� ��� �����
�������� ������� ���� ����� ������
�������� ����� ������ ��������
�����������������������������
�������������

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
�����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

Parenting
���������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Base	Wide	Indoctrination
����� ����� ����������������

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

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

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

Job	Fair	Preparation
�������������������������������

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

Resume	Writing	
����� ������ ��������� �������

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

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

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

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

First	Term	Career	Options	
and	Navy	Skills	Evaluation	
Program	(First	Term	
CONSEP)
������ ����� ������� �����

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