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By	MC1(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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By	April	Phillips
Naval	Safety	Center	Public	Affairs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Navy kicks off 
Critical Days of 
Summer safety 
campaign

File	Photo

Kings	Bay	Security	Guard	Tony	Edell	checks	a	motorcycle	rider’s	ID	card	at	the	Franklin	Gate.		
Personal	protective	gear	is	mandatory	for	all	motorcycle	riders	at	NSB	Kings	Bay.

Georgia Art Contest winners visit Kings Bay

Photo	by	MC1(SW)	Joe	Sabo

Trident	Training	Facility	is	the	latest	stop	for	the	USS	Georgia	
Return	to	Service	Art	Contest	winners.	The	21	pieces	of	art	are	
traveling	around	the	State	of	Georgia	to	show	the	patriotism	
of	today’s	youth.

S a f e t y  S t a n d  D o w n

Photo	by	MC3	Dmitry	Chepusov

USCG	Auxiliary	Commander	Tom	Hayden	of	Flotilla	14-1	talks	about	boating	safety	for	
NSB	Kings	Bay	personnel	in	the	base	theater	during	the	quarterly	safety	stand	down	held	
May	20.		Hayden	briefed	everyone	of	the	importance	of	having	proper	safety	equipment	
when	boating	and	invited	all	boaters	to	the	Coast	Guard	Web	site	to	learn	more	about	
the	American	Boating	Course	and	the	Boating	Skills	in	Seamanship	Course.		A	local	police	
officer	was	also	on	hand	to	discuss	the	importance	of	safe	driving	and	other	related	topics	
in	an	effort	 to	 instill	 safe	holiday	practices	 in	preparation	 for	 the	Memorial	Day	week-
end.

By	Lt.j.g.	Ryan	Charles
Navy	Region	Southeast	Legal	Office
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Know the rules before 
terminating your lease

_______________________
See LEASE, Page 12

_______________________
See SAFETY, Page 12
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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

Russ	Martin,	Advertising	Sales	Manager		
(904)	359-4336	•	(800)	472-6397,	Ext.	4336	

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
MC3	Dmitry	Chepusov
MCSN	Kenneth	Abbate
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Periscope	Contributor
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PCS season is in full swing

Beth	Wilson
Periscope	Contributor

On The Home Front

By	Marie	Hobson
Periscope	Contributor
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Enjoy what summer has to offer

Marie	Hobson
Periscope	Contributor

Anything But Dependent
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By	Paul	Kraack
Periscope	Contributor
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Periscope	Contributor
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Periscope	Staff
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Camden	County	High	School	students	perform	the	Carinosa,	the	national	dance	of	the	Philippines,	during	the	Asian	Pacific	Heritage	Month	Celebration.

This	 year’s	 Asian	 Pacific	 Heritage	Month	 Celebration	 would	
not	have	been	possible	without	supporters	and	volunteers	like	
Salvasion	 Rios,	 who	 helped	 prepare	 the	 catered	 dishes	 and	
cleaned	up	after	the	event.

A	representative	from	Smart	Chef	Choice	demonstrates	how	to	
cook	fried	chicken	in	the	oil-less	frying	pan	as	part	of	a	healthy	
cooking	demonstration	at	the	conclusion	of	the	Asian	Pacific	
Heritage	Month	Celebration.

The	event	
featured	a	

wide	assort-
ment	of	

food	tast-
ing	from	
Chinese,	
Japanese,	

Filipino,	and	
Vietnamese	

kitchens	
catered	by	
local	Asian	
restaurants.

Guests	of	this	year’s	Asian	Pacific	Heritage	Month	Celebration	took	the	opportunity	to	mingle	
while	tasting	various	Asian	dishes	and	watching	Filipino-American	Folk	and	other	Asian	danc-
ers.

_______________________
See HERITAGE, Page 7
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HERITAGE: ‘Asian 
American leadership 
roles in the military 
will continue to grow’

Continued from Page 6

Photos
by

MC3 Dmitry 
Chepusov Hoku-loa	Polynesian	Dancers	from	Jacksonville,	Fla.	performed	the	Philippine	Tinikling,	a	dance	using	bamboo	sticks	as	guests	

enjoyed	the	various	foods	catered	by	local	Asian	restaurants.

Special	Emphasis	Program	Manager	and	Master	of	Ceremonies	for	this	year’s	Asian	Pacific	Heritage	
Month	Celebration	Joel	Garrido	attempts	the	Philippine	Tinikling	Dance	with	the	help	of	Hoku-loa	
Polynesian	Dancer	Maria	McFetridge.

(Above)	Special	
Emphasis	Program	
Manager	and	Master	of	
Ceremonies	Joel	Garrido	
awards	SWFLANT	
Commanding	Officer	
Capt.	Robert	Susbilla	
a	plaque	for	being	
the	guest	speaker	
at	this	year’s	Asian	
Pacific	Heritage	Month	
Celebration.

(Left)	Malia	Williams	
(left)	and	Chantal	
Restuvog	of	the	Hoku-
loa	Polynesian	Dancers	
from	Jacksonville,	Fla.	
perform	a	folk	Asian	
dance	at	the	Asian	
Pacific	Heritage	Month	
Celebration.

Malia	Williams	 (left)	 and	 Chantal	 Restuvog	 of	 the	Hoku-loa	 Polynesian	Dancers	 perform	 a	
Filipino-American	Folk	Dance.

During	his	speech,	
Capt.	Robert	
Susbilla	asked	
everyone	to	
closely	examine	
the	Great	Seal	of	
the	United	States	
found	on	any	dol-
lar	bill,	drawing	
everyone’s	atten-
tion	to	the	ribbon	
held	in	the	beak	of	
the	eagle	with	the	
words	E	Pluribus	
Unum,	meaning	
Out	of	many,	One	
in	Latin.		“Cultural	
diversity	started	
way	back	then,”	
said	Susbilla.		“We	
can	imagine	the	
vision	our	forefa-
thers	had	back	in	
those	days.”
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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.
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K i n g s  B a y ’ s  K e n n e l  o f  t h e  Q u a r t e r

Photo	by	MC2(AW/NAC)	William	Tonacchio

(From	left)	MA2	Wilkinson	Kinyon,	MA3(AW)	Tarrel	James,	MA2(SW)	Zach	Clause,	and	MA1(SW)	Michael	Brandon	proudly	
present	their	Kennel	of	the	2nd	Quarter	Award	for	2008.	They	received	the	award	for	having	the	highest	utilization	and	
training	for	their	working	dogs	in	the	Southeast	Region.

Photo	by	MC2(AW/NAC)	William	Tonacchio

Master-at-Arms	 3rd	 Class(AW)	Tarrel	 James	 takes	 his	Military	Working	Dog	Ano	 through	 the	MWD	 agility/confidence	
course.	All	MWD	that	are	no	older	than	eight	years	old	go	through	the	agility/confidence	course	once	per	week	to	build	
and	reinforce	agility	and	confidence.	One	of	the	reasons	why	NSB	Kings	Bay’s	kennel	won	the	Kennel	of	the	Quarter	Award	
was	because	the	kennel	Master-at-Arms’	dedication	to	training	their	working	dogs	in	both	agility	and	bomb/narcotic	detec-
tion.

By	Mary	Anne	Broderick	
Tubman
Region	Southeast	Public	Affairs
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Additions to CNIC 
Competitive Sourcing

By	Staff
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Chapel Events Schedule
Thursday,	May	29

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

Saturday,	May	31
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Sunday,	June	1
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Monday,	June	2
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tuesday,	June	3
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Wednesday,	June	4
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Thursday,	June	5
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tuesday,	June	24
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



12    THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, May 29, 2008

.

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

����������������������������������

�������������������������

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

����������
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LEASE: Military clause provides protection for service members, families
Continued from Page 1
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SAFETY: Fleet readiness depends on training on education
Continued from Page 1
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Know That. . .
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By	Lt.	Candice	C.	Albright
Navy	Region	Southeast	Legal	Office
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The Power of Attorney: 
Its use and abuse

By	MC2(SW)	David	Beyea
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Navy introduces new PT uniforms
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By	Lt.	Jennifer	Zeldis
Fleet	Public	Affairs	Center	Atlantic
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Photo	by	MC2	Roadell	Hickman

Crew	members	on	board	USS	North	Carolina	 (SSN	777),	break	 the	commissioning	pennant	
aboard	the	newest	Virginia-class	nuclear	attack	submarine	USS	North	Carolina	(SSN	777)	May	
3.

USS North Carolina 
joins the Fleet
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Photo	by	MC3	David	Danals

Sailors	aboard	the	amphibious	assault	ship	USS	Kearsarge	(LHD	3)	spell	out	“I	Love	NY”	while	
pulling	 into	New	York	City	May	21	during	 the	parade	of	ships	 for	 the	21st	Fleet	Week	New	
York	2008.

Navy sails into 21st 
New York Fleet Week

From	Chief	of	Naval	
Operations	Environmental	
Readiness	Public	Affairs
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Keeping it clean for 
New York Fleet Week
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���������������������������������
����� ����� ����� ��� ����������
��������������������������������
���� ������� ������� �� ����� ���
���� ������ ��� ��� ���� ��� �����
���� �������� ������ ������� ���
����� ���� ������� ��� ���������
�������������������������������
�����������������������������
���� ������� ������ ��� �����
����� ������ ������������� ����
��������� ��� �������� ��� �����
��� ���� �� ���� ���������������
��������������������������������
���������� �������� ��� ���� ���
����� ���� ����� ����� ��������� ���
������ ���� ������� ����� �� ����
���� ��� ������� ������� ��� ����
���� ����� ������������� �����
�����������������������������
������������������

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

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

Coke	Zero	400	tickets	
���������� ���� ����� ������ ����

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

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

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
�������� ����������� ������

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

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

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

����� ������������ ����� ����
�����

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

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

Parenting
���������������������������

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

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

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

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

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
�� ����� ��� ���� ��� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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