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Official	US	Navy	Photo

USS	Georgia	(SSGN	729)	transits	into	open	water	from	Norfolk	Naval	Shipyard	to	its	new	homeport,	Naval	Submarine	
Base,	Kings	Bay	on	Dec.	11,	2007.

Photo	by	By	MCSN	Dmitry	Chepusov

(From	left)	USS	Georgia	Commanding	Officer	Capt.	Brian	
McIlvaine	and	Executive	Officer	Lt.	Cmdr.	Noel	Gonzales	
have	 faced	 several	 challenges	 in	 route	 to	 getting	 the	
Georgia	ready	for	operations.	McIlvaine	said	after	being	in	
the	Norfolk	Naval	Shipyard	for	the	past	few	years,	bringing	
the	boat	and	crew	to	a	new	base	means	establishing	new	
working	 relationships	 with	 the	major	 commands	 on	 base	
like	Trident	Refit	Facility	(TRF)	and	Squadron	16/20.		“We	
had	some	growing	pains	working	through	that.		That	being	
said,	TRF	did	a	fantastic	job	getting	us	ready	and	out	to	sea	
a	day	early,”	he	said.

By	Lt.	Taylor	Clark
Public	Affairs	Officer,	Submarine	

Group	Ten
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USS Georgia 
stands armed 
and ready

By	MC1(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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Stay in or get out? How do you decide?

Why take the 
time to check 
in at your 
PSD or CSD?
By	Staff
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See GEORGIA, Page 8
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See PSD, Page 9

_______________________
See NMCRS, Page 9



2    THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, March 27, 2008

      
      
      
      
      
      
     

l o c a l  n e w s  &  v i e w s

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

���

� � � � � � � � � � � � � � � � �

NSB	Kings	Bay	Commanding	Officer
Capt.	Ward	Stevens

NSB	Kings	Bay	Public	Affairs	Officer
Ed	Buczek

Editor
Mike	England	–	573-4719

Staff
MC1(SW)	Joe	Sabo

MC2(AW/NAC)	William	Tonacchio
MCSN	Kenneth	Abbate
MCSN	Dmitry	Chepusov
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Taking control of your credit

Beth	Wilson
Periscope	Contributor

On The Home Front

By	Marie	Hobson	
Periscope	Contributor
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Military wives are strong and resourceful

Marie	Hobson
Periscope	Contributor

Anything But Dependent

_______________________
See DEPENDENT, Page 6
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By	Paul	Kraack
Periscope	Contributor
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Former student lands 
the role of her dreams

Paul	Kraack
Periscope	Contributor

Local View

Chapel Events Schedule
Thursday,	March	27

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

Saturday,	March	29
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Sunday,	March	30
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Monday,	March	31
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tuesday,	April	1
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Wednesday,	April	2
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Thursday,	April	3
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tuesday,	April	29
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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DOSF	can	usually	load	approximately	
one	 dozen	 torpedoes	 onto	 a	 sub-
marine	 in	 one	 day,	 depending	 on	
weather	conditions	and	the	efficiency	
of	 the	 crew	 receiving	 the	 weapons.	
When	 lifting	 something	 that	 weighs	
almost	a	ton	or	more,	the	most	exten-
sive	 efforts	 are	made	 to	 ensure	 that	
no	 damage	 or	 injury	 occurs.	 “We	
carefully	inspect	and	test	every	single	
piece	 of	 ordinance	 that	 we	 receive	
here,”	said	DOSF	Work	Leader	Daniel	
Garrett.	 	 “If	 we	 did	 not	 provide	 this	
service	 for	 the	Submarines,	 then	our	
Submarine	 force	 would	 not	 be	 fully	
ready	 to	deploy	 to	defend	our	coun-
try.”

A	lot	of	work	goes	into	loading	one	torpedo	onto	a	submarine,	
because	the	DOSF	team	has	to	move	the	fish	from	a	horizontal	
to	a	vertical	position	in	order	to	fit	it	through	the	small	hatch	
in	the	submarine.		

Keeping Kings Bay armed and ready

The	Countermeasures	Shop,	located	next	to	the	main	DOSF	building,	is	responsible	for	several	types	of	submarine	coun-
termeasures	launched	from	the	sides	of	a	submarine	to	confuse	sonar	and	radio	receptors.		DOSF	Leading	Petty	Officer	
GM1(SW)	Garrett	St.	John	supervises	as	Ordinance	Equipment	Mechanic	Elliott	Fahrenholz	prepares	to	remove	a	coun-
termeasure	unit	from	its	casing.

All	the	daily	operations	at	DOSF	are	controlled	from	their	admin-
istration	 office	 within	 a	 highly	 classified	 environment	 to	 ensure	
the	 safety	 of	 the	weapons,	 equipment,	 as	 well	 as	 the	 security	 of	
the	 submarines	 themselves.	 	 Specifications	 of	 the	 weapons	 and	
countermeasures	are	always	kept	a	carefully	guarded	secret	using	
additional	 identity	 badges,	 closed-circuit	 cameras	 and	 vigilant	
post	watches.		According	to	GM1(SW)	Garrett	St.	John	who	is	the	
Leading	Petty	Officer	of	DOSF	and	one	of	only	two	gunners	mates	at	
Kings	Bay,	the	post	watch	keeps	a	careful	log	of	all	daily	operations	
and	visitors	to	the	location.
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After	 completing	 two	
full	ordinance	 transfers	
for	 the	 USS	 Wyoming	
(SSBN-742)	 and	 the	
USS	Florida	(SSGN-728)	
last	 week,	 the	 Defense	
Ordinance	 Support	
Facility	 Crew	 use	 this	
week	 as	 an	 opportu-
nity	to	hone	their	skills	
in	 electronic	 trouble-
shooting	 on	 a	 dummy	
torpedo.		Leading	Petty	
Officer	 GM1(SW)	
Garrett	 St.	 John	 con-
nects	 the	 electronic	
reader	 pins	 to	 the	 tor-
pedo	 while	 Ordinance	
Equipment	 Mechanic	
Jeff	 Stahler	 takes	 the	
reading	 while	 Work	
Leader	 Daniel	 Garrett	
supervises.

Defense	Ordinance	Support	Facility	Work	Leader	Daniel	Garrett	guides	Ordinance	
Equipment	Mechanic	 Jeff	Stahler	 in	 the	 loading	of	a	crate	of	Torpedo	Mounted	
Dispensers,	which	are	mounted	on	torpedoes	after	inspections,	onto	a	forklift.		

DOSF	 Leading	 Petty	 Officer	 GM1(SW)	 Garrett	 St.	 John	 reads	 from	 the	 operations	 manual	 as	 Ordnance	
Equipment	Mechanic	Elliott	Fahrenholz	visually	inspects	the	information	transferring	cable	for	damage	of	the	
Emergency	Communication	Beacon,	which	 is	always	housed	 in	a	radio	wave-free	room.	These	beacons	are	
programmed	to	launch	automatically	within	certain	critical	parameters	or	if	not	reset	once	an	hour	and	can	
be	activated	even	with	the	faintest	cellular	phone	signal.		If	they	are	launched,	their	purpose	is	to	deliver	a	
short	message	via	Morse	code	of	the	submarine’s	location	and	last	action	performed.

MM2(SS)	Damien	Reiland	prepares	the	lead	vehicle	for	an	ordinance	transfer	convoy	at	the	Defense	Ordinance	Support	Facility.		
Reiland	attaches	an	easily	seen	sign	that	reads	“ORDINANCE	CONVOY	-	PULL	OVER”	to	ensure	that	others	on	the	road	will	
stay	out	of	the	convoy’s	way	during	transport.

When	 approaching	 the	Defence	Ordinance	 Support	 Facility,	
motorists	 are	 not	 allowed	 to	 stop	 or	 to	 create	 open	 flames	
due	 to	 the	 daily	 transfer	 of	 explosive	materials.	 	 Submarine	
countermeasures	 and	 emergency	 beacons	 use	 gun	 powder	
and	other	explosive	propellants	to	push	through	thousands	of	
pounds	of	sea	water	when	activated.

According	 to	 DOSF	 Leading	 Petty	 Officer	 GM1(SW)	 Garrett	 St.	 John,	 the	 convoy	 is	
guarded	carefully	by	security,	 including	a	 lead	vehicle,	warning	drivers	on	the	road	to	
pull	over,	and	a	 trail	vehicle	driven	by	 the	conventional	weapons	handling	 supervisor,	
warning	motorists	not	 to	 attempt	 to	pass	 the	 convoy.	 	 In	 the	middle	 are	 slow-moving	
Dock	Mules	 resembling	 fork	 lifts,	which	have	enough	power	 to	pull	 a	dozen	or	more	
torpedoes	necessary	to	load	on	any	submarine	prior	to	it	going	under	way.
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There are hundreds of 
ways you can save energy
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Troops to Teachers 
Program is ready 
to help you teach

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

Georgia	 Troops/Spouse	 to	 Teachers	 Program	 Manager	 Bill	 Kirkland	 explains	 the	 Troops	 to	
Teachers	program	to	QM1(SW/AW)	April	Greggs	during	the	monthly	class.	“The	information	
about	the	program	was	very	beneficial	because	it	actually	made	me	get	my	thoughts	together	
and	help	me	plan	out	how	to	get	 the	stuff	 I	need	 in	order	 to	qualify	 for	 the	program,”	said	
Greggs.
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GEORGIA: Crew will split to blue, gold crews May 3
Continued from Page 1



THE PERISCOPE,	NSB KINGS BAY, Thursday, March 27, 2008				9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NMCRS: The answer is no until you ask
Continued from Page 1
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DECISION: CONCEP class can help you make a decision
Continued from Page 1
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Celebrating	Children	at	
Kidsfest		
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���� ����� ����� ����� ���� ������
������������������������������
��������� �� ����� �������� ������
���������������������������������
��� ��������������� �������� ������
������� ������ �� ����� ������
���� �� ����� ������ ���� ����� ���
���� ���� ��������� �� ���� �����
������������������� �����������
����� ����� ��� ����������� ����� ���
����� �������������� ��������������
���� ������������������ ��������
������ ����� ���� ������ ������� ���
���������

USS	Georgia	Return	to	
Service	Events
���������������������������

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

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

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	Rescheduled
���� ����� ��� ��� ������ �����

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

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	
��� ����� ���� ���������� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ������������� ����� ����
�����

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

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

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

Parenting
���������������������������

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

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

Couple’s	Communication	
101
���� ���������������� ������

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

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

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

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

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

Ombudsman	Advanced	
Training
���������������������������

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

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

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

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

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

Home	Buying
�� ����� ��� ���� ��� ���������

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

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

Understanding	CSB/Redux	
and	TSP
����� ��������� �������� ���

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

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

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

Smooth	Move	Workshop
������� ����� ����������

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

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

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

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

10	Steps	to	a	Federal	Job
�� ���������� �������� ����

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

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

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

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

��������������������

Department	of	Veterans	
Affairs	Visit
���� ������� ��������� ����

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

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