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Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

Sergeant	Major	of	the	Marine	Corps	Sgt.	Maj.	Carlton	Kent	visits	with	the	Master-at-Arms	and	
Marines	of	the	Marine	Corps	Security	Force	Company	May	28.	Kent	has	served	in	the	USMC	
since	1976	and	assumed	post	of	Sergeant	Major	of	the	Marine	Corps	April	25,	2007.

Sergeant Major visits Kings Bay

By	MC1(AW/SW)	
Kimberly	Clifford
Submarine	Group	Ten	Public	Affairs
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Navy League hosts 
awards banquet 

Photo	by	MC1(AW/SW)	Kimberly	Clifford

Rear	Adm.	Timothy	Giardina,	 commander	 Submarine	Group	
Trident,	 addresses	 Kings	 Bay	 Sailors,	 Marines	 and	 Coast	
Guardsmen.	 Normally	 headquarted	 at	 NSB	 Bangor	 in	
Washington,	 Giardina	 made	 a	 special	 trip	 to	 Kings	 Bay	 to	
act	 as	 the	 guest	 speaker	 for	 the	 Camden-Kings	 Bay	 Council	
Navy	League	Sea	Services	Awards	Ceremony	and	Recognition	
Banquet.

By	MC1(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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Photo	by	MC1(SW)Joe	Sabo

Emily	Kellar	of	the	American	Red	Cross	demonstrates	how	to	
assemble	an	evacuation	kit	at	the	Disaster	Preparedness	town	
hall	meeting	May	27.

Base conducts disaster preparedness town hall

By	MC2	(AW/NAC)	Will	
Tonacchio
Periscope	Staff
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Navy College 
resumes SAT, 
ACT testing
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See TOWN HALL, Page 6

_______________________
See TESTS, Page 6
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By	Beth	Wilson
Periscope	Contributor
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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	
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Ed	Buczek

Editor
Mike	England	–	573-4719
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Moving and taking care of you

Beth	Wilson
Periscope	Contributor

On The Home Front

By	Marie	Hobson
Periscope	Contributor
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How do we handle the hard times?

Marie	Hobson
Periscope	Contributor

Anything But Dependent
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By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	staff
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Fun at the MWR Sports Zone

MASN	 Jonathan	 Keyser	 (right)	
swings	 the	 jousting	 stick	 at	 AN	
Marcus	Frasier,	who	gets	out	of	the	
way	 just	 in	 time.	 Jousting	 is	 a	new	
event	 that	 has	 been	 added	 to	 the	
Sports	Zone.	Other	new	events	that	
patrons	can	look	forward	to	are	air	
hockey,	 hoop	 fever	 basketball	 and	
sumo	wrestling.

MASN	Mark	Sabatino	exhibits	the	proper	shooting	technique	while	playing	hoop	fever	at	the	
Big	EZ’s	Sports	Zone.																																			

Card	Dealer	MASA	Bobby	Yamashita	cuts	the	deck	while	Rob	Nevers	counts	out	his	chips.	Poker	tournaments	are	held	every	Thursday	at	7	p.m.	Entry	fees	are	$20	with	a	minimum	of	five	play-
ers	to	play	and	a	maximum	of	28	players	due	to	table	spaces.	Pots	are	divided	between	the	top	two	finishers,	with	the	winner	getting	75	percent	of	the	pot	and	the	loser	getting	25.
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MASN	Jeff	Nitzsche	concentrates	on	his	dart-throwing	technique	while	
Heather	Abbate	prepares	to	throw	her	dart.	Dart	tournaments	are	held	
every	Wednesday	at	7	p.m.	Entry	 fees	are	$5	with	a	minimum	of	 five	
players	needed	to	play.

Photos by MCSN Kenneth Abbate

MASA	Adam	Johnson	takes	advantage	of	the	42-inch	televisions	that	the	Sports	
Zone	has	during	his	time	off	to	keep	up	with	his	favorite	sports	teams.															

Customer	service	representative	Yuleska	Curington	
cleans	up	 the	 Sports	Zone	before	patrons	 arrive	
for	afternoon	events.	“It’s	a	nice	place	to	hang	out	
and	go	to	when	you	don’t	have	a	car	and	live	in	
the	barracks,”	she	said.	Curington	has	been	work-
ing	at	the	Sports	Zone	since	its	opening.

Customer	 service	 representative	 Elvin	 Jose	 shows	
off	 his	DJ	 skills	 at	 the	 Sports	 Zone.	 Future	 events	
that	in	the	works	include	karaoke	night	and	even	an	
American	Idol	wannabe	night.										

Trashon	
Thomas	enjoys	
a	game	of	ping-
pong	at	the	
Sports	Zone.	
Ping-Pong	
tournaments	
are	held	every	
Tuesday	at	7	
p.m.	Entry	fees	
are	$5	with	a	
minimum	of	
five	players	to	
play.
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TOWN HALL: Sailors 
need to be prepared
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TESTS: Next SAT exam 
to be held June 10

Continued from Page 1
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Protect your base identification
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C l i m b i n g  T h e  R a n k s

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

(From	left	to	right;	front	row	to	back	row)	CS1	Derrick	Russell,	EN1	Jason	Woller,	MA1	
Zachery	 Clause,	 MA1	 Arthur	 McGahee,	 MA1	 Gary	 Morrison,	 HT2	 Matthew	 Allnutt,	
MME2	Jonathan	Waller,	DC2	Crystal	Webb,	MA2	Justin	Bouillon,	MA2	Justin	Hulett,	MA2	
Tarrel	 James,	 CS3	 Bryan	Carrejo,	MC3	Dmitry	 Chepusov,	MA3	Alicia	Angheluta,	MA3	
Brittney	Pride,	MA3	Renee	Privavera,	and	MA3	Christopher	Wooley	are	frocked	in	front	
of	Fluckey	Hall	May	29.

By	MC2	Trevor	Andersen
Navy	Personnel	Command	Public	
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Deployed Sailors given 
more rating exam options
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By	Paul	Kraack
Periscope	Contributor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Summer theatre inspires dreamers

Paul	Kraack
Periscope	Contributor

Local View
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Park	and	Play	at	RV	Park
��������� ����� �������

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

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

�������� ������� ���� ����� ������
�������� ����� ������ ��������
�����������������������������
�������������
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Chapel Events Schedule
Thursday,	June	5

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

Saturday,	June	7
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Sunday,	June	8
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Monday,	June	9
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tuesday,	June	10
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Wednesday,	June	11
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Thursday,	June	12
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

Mid-Career	Options	and	
Navy	Skills	Evaluation	
Program	(MID-CONSEP)
����������� ����������

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

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

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

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

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