
.

THE

k i n g s 	 b a y , 	 g e o r g i a
Vol. 43 • Issue 15 www.subasekb.navy.mil www.kingsbayperiscope.com THURSDAY, April 17, 2008

Spouse’s View
Get Beth Wilson’s and Marie Hobson’s 

take on the issues affecting families    

Page 2

MSFC
The Marine Security Force 

Company is always on watch   

Pages 4-5

FFSC
See what the FFSC can do 

for you     

Page 16

BENEATH 
THE
SURFACE
Education Fair
�� ����� ���������� �����

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

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

Muscular
Dystrophy
Summer Camp
����� ���������� �����������

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

New NMCRS 
Office
�������������������������

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

FFSC Volunteer 
Program
���� ������ ���� �������

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

By	John	Crouse
St.	Marys	Submarine	Museum	

Museum	Manager

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

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

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

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

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

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

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

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

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

George Scheer departs on eternal patrol

File	Photo

Retired	WWII	Submarine	Veteran	George	Scheer	tolls	the	bell	once	for	every	submarine	lost	at	sea	during	the	2006	submarine	
veterans	memorial	service	at	Kings	Bay.

By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	Staff
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Kings Bay’s Marines train at Mayport

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

(From	left)	Lance	Cpl.	Trevar	Henke,	Lance	Cpl.	Allen	Young	and	Lance	Cpl.	Eric	Cummings	
execute	the	proper	entry	technique	in	a	timely	and	efficient	manor	during	their	RTT/CQB	train-
ing	at	NS	Mayport	April	8.	

Red Team to test Kings Bay’s cyber defenses

FFSC hosts 
Anchored
But Not 
Away class
By	Fleet	and	Family	
Support	Center
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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

���

� � � � � � � � � � � � � � � � �

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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Pre-deployment goodbyes can be tough
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Always on watch
Marine Security Force Company maintains
a high level of readiness at NSB Kings Bay

Gunnery	
Sgt.	Ruffus	
Harris	takes	
aim	and	
puts	rounds	
down	
range,	dur-
ing	a	live-
fire	annual	
qualifi-
cation	
exercise.	
“Because	
we	don’t	
always	get	
the	oppor-
tunity	to	
use	our	
weapons,	
when	the	
opportunity	
arises	to	
come	down	
here	and	
get	some,	
nothing	
gets	in	my	
way,”	said	
Harris.

MASN	Devon	Taylor(left)	 gets	 some	help	with	his	 firing	 techniques	 from	Sgt.	Roger	 Feather	
(right).	During	orientation,	 everyone	 in	 the	class	 learns	how	 to	 fire	 the	9mm,	M16,	 and	an	
automatic	machine	gun.

During	orien-
tation,	Sailors	
and	Marines	

are	exposed	to	
how	MCSFC	
does	their	

job.	During	a	
mock	assuming	
the	post	drill,	
MA3	Natasha	
Johnson	(left)	

simulates	
being	the	Petty	
Officer	of	the	
Watch	as	she	
inspects	her	
Sailors	and	
Marines	to	

make	sure	they	
are	ready	to	
assume	their	

posts.	“During	
this	evolution	
we	show	the	
new	arrivals	

what	to	expect	
in	their	day-to-
day	job,”	said	

Johnson.
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Sgt.	Brandon	Watson	(right	)	guides	
the	 orientation	 class	 through	 fire	
team	maneuvers.	The	point	of	the	
exercise	 is	 to	 develop	 team	work	
in	 a	 simulated	 combat	 situation.	
“This	 is	 a	 good	 opportunity	 to	
judge	 their	 movement	 and	 see	
what	 kind	 of	 team	 work	 they	
have,”	said	Watson.

One	 of	 the	 many	 responsibilities	
of	Gunnery	Sgt.	Ruffus	Harris	is	to	
do	room	inspections	of	the	Marine	
barracks	 and	 some	 of	 the	 Navy	
barracks.	“I	would	have	to	say	that	
PSSN	Christine	 Johnson’s	 room	 is	
the	best	kept	room	here	on	Kings	
Bay,”	said	Harris.

Photos by
MC2 (AW/NAC) Will Tonacchio

For	the	Marines	and	Sailors	of	Marine	Corps	Security	Force	Company,	colors	is	an	opportunity	
to	display	the	pride	and	professionalism	of	the	command,	as	the	Marines	and	Sailors	on	watch	
uniformly	march	out	to	present	the	colors.

MA1(SW)	James	 Jack	 (upper	 left)	and	MA1	Robert	Louck	 (upper	right)	have	 just	come	back	
from	Light	Machine	Gun	 Instructor	 School	 and	are	passing	on	 their	 knowledge	of	 the	M60	
machine	gun	to	fellow	Sailors	and	Marines	before	they	go	to	the	range	and	fire	the	weapon.



6    THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, April 17, 2008

.

By	Staff
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Jacksonville
Suns show 
appreciation 
for the military

Photo	courtesy	of	the	Jacksonville	Suns

The	Naval	Hospital	Jacksonville	Color	Guard	presents	the	colors	before	the	Jacksonville	Sun’s	game	against	the	West	Tennessee	
Diamond	Jax	April	6.

By	MC2	Kimberly	Clifford
Submarine	Group	Ten	Public	Affairs
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Kings Bay set to celebrate annual Submarine Ball
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By	Paul	Kraack
Periscope	Contributor
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Livin’, Lovin’, Learnin’
now playing Crooked Rivers

Paul	Kraack
Periscope	Contributor

Local View

Chapel Events Schedule
Thursday,	April	17
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Saturday,	April	19
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Sunday,	April	20
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Tuesday,	April	22
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Thursday,	April	24
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April is Alcohol Awareness Month
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How the new law on repaying 
student loans can help you
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Naval Hospital Jacksonville 
answers your medical questions
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By	MC2(SW)	Michael	Wiss
Periscope	staff
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Many Sailors not attending required NAVLEAD class

By	Marsha	Childs
Naval	Hospital	Jacksonville
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Naval Hospital 
Jax invites 
your feedback
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Lance	Cpl.	
Randall	Miller	
sets	up	secu-
rity	prior	to	
the	rest	of	his	
team	getting	
in	position	
to	clear	the	
stairwell.	“I	
think	that	
the	facility	at	
Mayport	was	
great	and	that	
it	represented	
what	a	real	
ship	looks	like,	
which	helped	
us	complete	
our	training	
properly,”	said	
Miller.

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate
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FFSC: Class discusses managing life’s challenges

RED TEAM: NMCI users should be vigilant following Navy instructions
Continued from Page 1

By	Staff
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April is Sexual Assault Awareness Month
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By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	staff
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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.

By	MC2(SW)	David	Beyea
Naval	Media	Center
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Navy introduces new 
PT uniforms to fleet
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Car	Wash	is	now	open	
The Car Wash is now open 

and ready to make your vehicle 
cleaner than ever. Located in 
front of the Auto Skills build-
ing, its four bays wand-operated 
washes are just what you asked 
for. For only $2 for 5 minutes, 
your car can look sparkling. A 
Super vacuum is ready on the 
other side for cleaning out the 
inside of your vehicle too.

Coke	Zero	400	Tickets	
Attention all race fans. The 

Coke Zero 400 tickets are on 
sale at the ITT office. They will 
not accept phone orders. Tickets 
will be $84 per ticket. Maximum 
tickets per person are four. The 
seats are located in the Oldfield 
section, off of turn four at the 
Daytona Speedway. Tickets 
will be available for pick up in 
June. Race day is July 5, 2008 
in Daytona. Call ITT for more 
information, 573-2289.

Family	Circuit	Weight	
Training	

Every Monday and Wednesday 
from 5 – 5:45 p.m. all moms, 
dads, kids (6 years and older) 
can attend for free. Classes are 
on-going now and held at the 
Family Fitness Room so the 
class is limited to 15 partici-
pants. For more information, call 
Tanya Henigman at the Fitness 
Complex at 573-3990

Mom/Dad	&	Me	Classes
On Tuesday and Thursday 

at the Youth Center at 9 a.m. 
Classes are free to attend with 

your child. However, if you 
wish to drop off your child, the 
CDC will have drop-in available 
for only $3 per hour. Classes 
will be total body workout with 
weights, abs, gluts and stretch-
ing. For more information, call 
Family Fitness Coordinator at 
573-3990.

Park	and	Play	at	RV	Park
Maximize your summer 

camping fun and try our Park 
N Play Program for 2008. Cut 
down on RV towing, driving and 
wear and tear on your vehicles. 
Leave your own summer “Home 
on Wheels” on a full hook-up 
campsite from May 1 thru Sept. 
30, 2008 then return to enjoy 
your own RV every weekend. 
You only pay for the nights that 
you stay, no storage payments. 
If weekends don’t work for you, 
stay during the week, the choice 
is yours. Minimum number of 
paid nights per month is eight. 
The sites are full hook-up with 
50-30 amp, water, sewer and 
cable for only $17 a night. (Lake 
front sites are not included in this 
special offer) For more informa-
tion, call Eagle Hammock RV 
Park at 673-1161 or 1-800-818-
1815.

Massage	Therapy	Available	
at	Kings	Bay	

Is your job stressing you out? 
Why not treat yourself or that 
special person in your life to a 
therapeutic massage?  Ms. Renee 
Crawford, a nationally certified 
AMTA Member, is right here at 
our Fitness Complex.  Whether 
you need to relieve stress or 
tension, soothe pain or just to 
relax, she has a massage to fit 
any budget.  Call the Fitness 
Complex for more information 
or to purchase gift certificates.  
Note:  Massages are available 

by appointment only. 912-227-
0442

Paintball	is	Open	for	
Business

Paintball adventure is just 
waiting for you….are you ready 
for it? The Paintball field is only 
open for special play, with gun 
package rentals available. Bring 
your own or rent, the game’s the 
same. Special days and times can 
be reserved for private parties. It 
is located inside Etowah Park, 
which is past housing after the 
Golf Course; when you hit the 
dirt road just keep on driving. 
Call OAC for more informa-
tion at 573-8103 or the Paintball 
field at 674-4014. 

Kings	Bay	On	the	Go
New Walking Group will be 

held on Monday and Wednesday 
mornings starting at 9 a.m.  
Meet in the lobby of the Fitness 
Complex.  No fee will be 
charged.  Use of pedometer is 
highly encouraged.  Don’t have 
one?  Pedometers are sold at the 
Fitness Complex for only $5. 
Register at the Customer Service 
Counter or for information call 
912-573-3990.  Children must 
be in strollers to participate.  
Walks will be approx. 60 min-
utes and trails will vary ever 
week.

Georgia	Aquarium	Tickets	
Available

ITT is now selling tickets 
to the Georgia Aquarium in 
Atlanta. Adult tickets are only 
$19.60, while children 3 – 12 
years of age are only $16.75. 
Senior tickets are also sold at 
only $14.75. These tickets are 
discounted off the regular gate 
prices by $10. Reservations for 
the date you wish to go need to 

be made by the patron by calling 
(404) 581-4000. Visit the web-
site at www.georgiaaquarium.
org for more information on this 
fabulous treasure. 

The	Big	EZ	is	now	open	
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By	Ely	Melendez
Naval	Branch	Health	Clinic	Kings	Bay
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The burden of tobacco use in our community
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