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Dental Clinic visits local schools

Photo	by	MC1(SW)	Joe	Sabo

Dental	Hygienist	Vikki	Walker	 (left),	 Cmdr.	 Cynthia	Moorefield,	 and	Dental	Hygienist	Vicki	
Gilman	 of	 the	 Naval	 Branch	Dental	 Clinic,	 Kings	 Bay,	 teach	 students	 at	Mamie	 Lou	Gross	
Elementary	School	how	to	properly	brush	a	tooth	in	celebration	of	National	Children’s	Dental	
Health	Month	Feb.	28.

By	MCSN	Dmitry	
Chepusov
Periscope	Staff
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Photo	by	MCSN	Dmitry	Chepusov

Military	 Saves	 Week	 Coordinator	 Bill	 Snook	 delivers	 a	
Moneybook	for	Young	Adults	to	the	youth	center	at	NSB	Kings	
Bay.	 	The	Military	Youth	Saves	Week	 is	 a	new	pilot	program	
that	 educates	military	 dependant	 children	 about	 the	 impor-
tance	of	saving	money.

FFSC teaches 
Sailors to save

TRF opens 
apprenticeship 
program
By	Daphne	Cassani
Trident	Refit	Facility	Public	Affairs	

Officer
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By	Christina	Mason
Periscope	Staff
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The time to quit smoking is now
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NSB	Kings	Bay	Wellness	Nurse	 Ely	Melendez	 (left)	 and	NAS	
Jacksonville	 Tobacco	 Cessation	 Program	 Manager	 Danny	
Woodward	 show	examples	of	 a	healthy	 lung	and	a	 smoker’s	
lung	during	 the	Tobacco	Cessation	Facilitator	Course	held	at	
the	Kings	Bay	Fitness	Complex	Feb.	28	and	29.

By	MC2	Daniel	Gay
Fleet	Public	Affairs	Center	

Detachment,	Southeast
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Kings Bay Sailor 
learns lessons as an IA

_______________________
See DENTAL, Page 8

_______________________
See SAVE, Page 8

_______________________
See APPRENTICE, Page 8

_______________________
See QUIT, Page 8

______________________
See IA, 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:
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Ellen	S.	Rykert
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(904)	359-4168

Linda	Edenfield,	Advertising	Sales	Manager		
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Financial health and your career

Beth	Wilson
Periscope	Contributor

On The Home Front

____________________________________________
See BRIEFLY SPEAKING, Page 9

By	Paul	Kraack
Periscope	staff
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Illness reminds us to treasure the things we have

Paul	Kraack
Periscope	contributor

Local View
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By	Marie	Hobson
Periscope	Contributor
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Periscope	staff
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QM2	 (SW)	 Jesse	Glover	 drives	 down	 to	 the	
small	gate	to	ensure	that	it	is	secure.			

EM2	(SW/AW)	Ivy	Alexander	fixes	the	generator	on	the	HSB	6	boat	by	
changing	a	10A	fuse	to	ensure	that	the	generator	will	start.								

BMC	 (SW/AW)	 Joe	 Kenworthy	 teaches	 the	 new	 Master-at-arms	 cox-
swain’s	how	to	operate	the	new	Moose	Boats.	The	boats	are	going	to	be	
the	new	harbor	security	boat	for	Kings	Bay.

EM2(SW)	
Hoang	Le,	
EN2(SW)	
Hempel	
Lance	and	
BM2(SW)	
Cody	
Blanchard	
close	the	
small	gate	
so	the	C-
tractors	can	
return	to	
T-Pier	after	a	
brief	stop	for	
personnel	at	
sea.

EN2(SW)	 Lance	 Hempel	 and	 BM2	 Cody	
Blanchard	open	the	small	gate	for	C-tractor	
4	to	return	to	the	pier.	

BMC	 (SW/AW)	 Joe	 Kenworthy	 finishes	 up	 his	 safety	 brief	
prior	to	taking	the	class	out	to	the	new	Moose	Boat.	This	class	
is	mainly	 for	 the	 security	master-at-arms	 Sailors.	 Kings	 Bay	
Sailors	Kenworthy,	HT1	Henry	Davis	and	BM2	Gale	Johnson	
are	the	only	three	instructors	for	this	boat	on	the	eastcoast.
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ENFN	
Cody	

Ryan	uses	
a	10mm	
wrench	
to	take	
the	cas-

ing	off	of	
a	130	hp	
outboard	
engine	in	
order	to	
remove	

the	throt-
tle	cables.

EN1	(SW)	Kevin	Brooks	does	a	 tune	up	on	the	Mercury	150	
outboard	engine.	“Here	at	port	 services,	we	provide	 service	
to	the	warfighter	as	well	as	oil	spill	response	so	that	both	the	
surface	ships	and	submarines	can	stay	safe,”	Brooks	said.												

MR3	Nathaniel	Spencer	engraves	
a	 name	 tag	 for	 a	NSB	Kings	 Bay	
Sailor.	Spencer’s	job	is	to	engrave	
name	 tags	 and	make	 plaques	 for	
ceremonies	 and	 change	 of	 com-
mands.	 “Running	 an	 engraving	
shop	 is	 a	 very	 technical	 trade	 to	
have,”	said	Spencer.					

EN1(SW)	Henry	Nieves	answers	the	phones	in	harbor	control	for	port	services.	Harbor	control	
is	the	backbone	of	Port	Operations.																	

BM3(SW)	
Chris	
Gordon	out-
fits	a	boat	
by	unfouling	
the	heav-
ing	line	on	
the	life	ring.	
“Our	job	
is	to	main-
tain	more	
than	25,000	
feet	of	oil	
response	
boone	and	
make	sure	
everything	is	
up	to	par	for	
the	Navy,”	
said	Gordon.				

EM2	(SW)	Hoang	Le	disconnects	the	power	cable	for	both	engines	of	the	security	boat	so	that	it	can	be	overhauled.																															

MM1(SS/SW)	Stacey	Welch	struggles	to	loosen	the	bolt	on	the	
trailers	 that	are	used	to	carry	 the	boats	back	 into	the	water.	
“We	 save	 the	 Navy	 a	 lot	 of	 money	 because	 of	 the	 marine	
labor	 for	 trailer	maintenance	 is	 about	 90	 bucks	 an	 hour,	 so		
we	rebuild	the	wheel,	rewire	the	trailer	lights	and	replace	the	
wedges	and	trailer	tongs,	which	saves	the	Navy	about	$2,000	
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By	MCSN	Dmitry	
Chepusov
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FFSC hosts class 
for transitioning 
service members

Photo	by	MCSN	Dmitry	Chepusov

Retired	Air	Force	Col.	Dan	Koslov	delivers	an	all	inclusive	lecture	on	how	to	move	from	a	mili-
tary	life	into	the	civilian	work	force	at	the	Trident	Training	Facility	auditorium	Feb.	26.
“It	takes	early	careful	preparation	in	order	to	be	successful	later	in	life,”	said	Koslov.
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IA: Interesting opportunities opened for Sailors
Continued from Page 1
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QUIT: Come to class prepared to quit immediately
Continued from Page 1

DENTAL: Objective is to prevent 
tooth decay and gum disease
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Continued from Page 1

APPRENTICE: All academic costs are paid
Continued from Page 1
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SAVE: Build wealth, not debt
Continued from Page 1
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������������������� ����������������������������� ����

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

St.	Marys	River	cleanup	is	March	15
������������� ��� ���������� ���� ���� ����� ���������� ������

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

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

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

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

Base	Housing	Curfew/Quiet	Hours
������������������������������������������������������

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

Help	NMCRS	Help	Others
����� ����� ����� ������ ���� ���� ����� ��� ������������

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

Protect	Your	Base	Identification
������������ ��������� ��� ���� ��������������� ��� ���� �������

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

Continued from Page 2
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Photo	by	MC1(SW)	Joe	Sabo

Naval	Submarine	Base	Kings	Bay	Commanding	Officer	Capt.	Ward	Stevens	presents	Navy	and	Marine	Corps	Relief	Society	
Director	Gail	Tate	with	a	certificate	of	appreciation	for	15	years	of	faithful	service.	“It	is	a	pleasure	to	recognize	Gail	for	
all	the	help	she	gives	financially	and	emotionally	to	the	Navy	and	Marine	Corps	family,”	said	Stevens.	“Helping	families	get	
through	the	tough	times	is	spectacular	and	a	true	example	of	her	dedication	and	how	much	she	cares.”	Tate,	who	has	worked	
for	the	NMCRS	since	1993,	says	she	loves	her	job.	“I	have	had	a	blast	helping	people	and	putting	smiles	on	peoples	faces,”	
said	Tate.	“I	work	with	a	great	group	of	people	that	make	it	easy	to	come	to	work	everyday.”
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Travel	Fair	and	Expo
������������������������������

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

Free	Kids	Movie	Shows	
���� ������� ������ ���

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

Rocky	Colletti	March	
Special	
������� ��� ��� ���� ���� ����

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

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

Bass	Tournament	at	Lake	D	
�������� ����������� ���

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

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

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

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

March	Calendar	for	KB	
Finnegan’s
���� ����������� ���� �����

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

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

Easter	Hunts	
���� ����� ��� ��� ������ �����

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

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

Car	Wash	
���� ��������� ��� ���� �����

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

Coke	Zero	400	Tickets	
������������������������������

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

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

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

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

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

Family	Circuit	Weight	
Training	
������ ������� ����

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

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

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

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

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

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

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
���������������������������

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

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

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
�������������������������������

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