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Kings Bay Sailors 
lend a helping hand

Photo	by	MC1(SW)	Joe	Sabo

ET1(SS)	Josh	Lima	climbs	down	off	the	roof	at	the	Habitat	for	Humanity	Build	site	April	16.	Lima	and	his	cohorts	from	
NSB	Kings	Bay	Land	Mobile	spent	the	day	working	hard	to	help	build	someone	a	home.																								

USO
to visit 
Kings Bay
By	MCSN	Dmitry	
Chepusov
Periscope	Staff
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George Scheer 
remembered during 
memorial service

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

Waycross	Veterans	 of	 Foreign	Wars	 Post	 4382	 Commander	
Lindsay	 Netherton	 presents	 the	 national	 ensign	 to	 George	
Scheer’s	wife,	 Sallie,	during	George’s	memorial	 service	April	
15.

Sailors clean up Camden

Photo	by	MC1(SW)	Joe	Sabo

MA1(SW)	 Richard	 Hunt	 holds	 a	 bag	 while	 PC2	 Michael	
Vandervieren	 throws	 trash	 into	 it	 for	 the	 Great	 American	
Cleanup	April	16.	The	annual	event	happens	nationwide	and	
was	celebrated	in	Camden	County	April	13-20.

_______________________
See SCHEER, Page 11

_______________________
See USO, Page 11

______________________________________________
See HABITAT, Page 11



2    THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, April 24, 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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Insurance: Are you covered?

Beth	Wilson
Periscope	Contributor

On The Home Front
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How to make deployments easier, part one

Marie	Hobson
Periscope	Contributor

Anything But Dependent

_______________________
See ANYTHING, Page 11
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Livin, Lovin, Learnin now 
playing Crooked Rivers

Paul	Kraack
Periscope	Contributor

Local View

Chapel Events Schedule
Thursday,	April	24

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

Saturday,	April	26
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Sunday,	April	27
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Monday,	April	28
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tuesday,	April	29
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Wednesday,	April	30
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Thursday,	May	1
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tuesday,	May	27
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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NSB	Kings	
Bay’s	senior	
enlisted	
Sailors	came	
onto	the	
stage	to	
take	turns	
pronouncing	
traditional	
toasts	to	
spouses,	
those	who	
are	on	IAs,	
those	who	
are	under-
way,	those	
on	eternal	
patrol,	and	
many	others.

By	MCSN	Dmitry	Chepusov
Periscope	Staff
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(Left)	During	the	cock-
tail	hour	at	this	year’s	
Officers’	Submarine	Ball,	
Navy	Band	Southeast	
member	MU2	Wilfredo	
Inocencio	plays	light	tunes	
on	the	piano	while	Sailors	
and	their	wives	helped	
themselves	to	refresh-
ments	and	appetizers.

(Below)	Commander,	
Submarine	Force	Vice	
Adm.	John	Donnelly	
addresses	Sailors	and	
guests	at	this	year’s	
Officers’	Submarine	
Birthday	Ball	held	in	
downtown	Jacksonville	
April	18.

The	Marine	
Corps	
Security	
Force	
Company	
Navy	Color	
Guard	stands	
by	in	prepa-
ration	for	
the	parading	
of	the	col-
ors	during	
this	year’s	
Officers’	
Submarine	
Birthday	Ball.
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Sailors	
observe	the	
two	bell	
ceremony	
at	this	year’s	
Enlisted	
Submarine	
Birthday	
Ball.		Two	
bells	marked	
the	end	of	
the	routine	
day	aboard	
a	ship	in	the	
past	and	this	
ceremony	
has	been	
adopted	to	
honor	those	
on	eternal	
patrol.		A	
two-bell	ring	
was	sounded	
for	every	lost	
submarine	to	
honor	those	
submariners	
who	sacri-
ficed	their	
lives	during	
World	War	
II.

(Above)	(From	left)	
MTCM(SS)	Howard	
White	and	ET3(SS)	
Jonathan	Kitts,	and	
Force	Master	Chief	(SS)	
Jeff	Garrison	cut	the	
cake	with	a	ceremonial	
cutlass	at	the	conclu-
sion	of	this	year’s	
Enlisted	Submarine	
Birthday	Ball.	Tradition	
dictates	that	the	most	
senior	and	most	junior	
submarine	qualified	
Sailors	cut	the	cake.

(Left)	Keynote	
speaker	Commander,	
Submarine	Group	
Trident	Rear	Adm.	Tim	
Giardina	addresses	
Sailors	and	their	guests	
at	this	year’s	Officers’	
Submarine	Birthday	
Ball.		Giardina	deliv-
ered	a	speech	about	
the	submarine	service’s	
rich	history	and	recog-
nized	the	current	com-
manding	officers	of	the	
Trident	Submarines	of	
NSB	Kings	Bay.

����������
��������������������

(Above)	Lt.	Cmdr.	
Early	Jackson	

stands	by	ready	to	
play	the	National	

Anthem	at	this	
year’s	Officers’	

Submarine	
Birthday	Ball.

(Right)	This	
year’s	Officers’	

Submarine	
Birthday	Ball	

started	off	with	
a	cocktail	hour,	
where	Sailors	

and	their	guests	
enjoyed	refresh-
ments	and	light	

appetizers	before	
the	official	

ceremony	and	
speeches.
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Understanding
your BAH
By	Staff
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By	Staff
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April is Alcohol Awareness Month

By	Kings	Bay	Navy	College	
Learning	Center
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Computer-based learning  program 
now available at Navy College
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Health Conference
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Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

Vice	Adm.	John	J.	Donnelly	(left)	and	Rear	Adm.	Timothy	M.	Giardina	stand	on	the	Group	
10	 Quarterdeck	 at	 Fluckey	 Hall	 to	 accept	 the	 uniform	 of	 Adm.	 Fluckey	 on	 behalf	 of	
Submarine	Group	10.	The	uniform	was	donated	by	Fluckey’s	wife	Margaret.

By	Mary	Anne	Tubman
Region	Southeast	Public	Affairs	
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Region’s Lean Six Sigma 
improvements taking shape
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April is 
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Assault
Awareness 
Month

By	MC2(SW)	David	Beyea
Naval	Media	Center
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By	Ely	Melendez
Naval	Branch	Health	Clinic	Kings	

Bay
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Naval Hospital in 
Jacksonville to expand
NAVFAC Southeast awards $35.8 million contract

By	Lt.	Craig	Morris
Navy	Region	Southeast	Legal	Office
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a Dental Assistant?
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SCHEER: George was an active member of the submarine community
Continued from Page 1
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USS	 Rhode	 Island	Commanding	Officer	 Cmdr.	 Stephen	Gillespie	was	 the	 guest	 speaker	 for	
George	Scheer’s	memorial	service	April	15.	“Even	though	I	only	met	George	three	years	ago,	I	
feel	like	I	have	been	following	in	the	footsteps	of	many	a	submariner,	who	has	had	the	privilege	
of	knowing	this	remarkable	man,”	said	Gillespie.
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HABITAT: Organization working on 25th house in Camden
Continued from Page 1
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ET2(SW)	Bobby	Warden	of	Naval	Submarine	Base	Kings	Bay	
Land	Mobile	lifts	a	board	to	nail	on	the	roof	of	a	house	being	
built	 by	 Habitat	 for	 Humanity.	 Land	 Mobile	 spent	 April	 16	
working	on	the	roof	of	this	home.
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USO: Coming to Kings Bay to improve the lives of Sailors
Continued from Page 1
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ANYTHING: You can do several 
things to make deployments easier

Continued from Page 2
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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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From	Naval	Hospital	
Jacksonville	Public	Affairs

����
�����������������������������

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

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

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

�����������������������������
������ ��������� ���������� ������
����� ���� ���������� ���������
����������� ��� �� �������� ����
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����������� �������� ��� ����� ��
�����������
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��������� � ���� ����� �� ����������
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��������� ���� ����� ��� ��� �������
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�����������������������������
��������� ��� ���������� �� ���� ���
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Naval Hospital Jacksonville 
answers your medical questions
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��� � � � � � �
Mom/Dad	&	Me	Classes
��� �������� ���� ���������

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

Mother’s	Day	at	Rack-N-
Roll	Lanes	
���������� ��� ��� ����������

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

Tuesday	Night	Lights
�������������������������������

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

Summer	Camp	at	Youth	
Center	
����� ���������� ����� ����

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

Whitewater	Rafting
����������������������������

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

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

Deep	Sea	Fishing	Trip
����������������������������

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

April	Calendar	for	KB	
Finnegan’s
���� ����������� ���� �����

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

Car	Wash	is	now	open	
���� ��������� ��� ���� �����

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

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

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

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

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

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

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
���� ��� ���� �������� ��������

��� ���� �������� ��������� ���

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

The	Big	EZ	is	now	open	
���������������������������

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

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

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

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

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

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

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

Parenting
���������������������������

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

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

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

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

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

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

How	to	Avoid	Marrying	a	
Jerk	or	Jerkette
����� ��������� ��� ���������

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

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

Spouses	Deployment	
Survival	Class
������������������������ �����

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

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

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

Ombudsman	Basic	Training
���������������������������

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

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

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

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

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

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

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

Car	Buying	Strategies
����� ��������� ���������

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

Command	Financial	
Specialist	(CFS)	Training
�� ��������� ��������� �������

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

Developing	Your	Spending	
Plan	for	Couples
�������������� ��������� ���

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

Transition	Assistance	
Program
���� ��� �� �������� ���� ������

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

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

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

����� ������������� ����� ����
�����

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

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