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USS Florida hosts 
pre-deployment night

Photo	by	MC1(AW/SW)	Kimberly	Clifford

USS	 Florida	 (SSGN	 728)	 (Gold)	 Commanding	 Officer	 Capt.	
John	Litherland	addresses	his	 crew	and	 their	 families	during	
the	 Florida	 pre-deployment	 night	 at	 the	 Clubs	 of	 Kings	 Bay	
June	18.	 	Pre-deployment	nights	 raise	awareness	of	 the	pro-
grams	that	the	Navy	offers	to	assist	Sailors	and	their	families.

By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	Staff
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MWR celebrates 30 years of excellence

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

Showing	 their	 support	 for	 NSB	 Kings	 Bay,	 Community	 Support	 Department	 Head	 Alice	 Hurley	 and	 MWR	 Director	 Bob	
Spinnenweber	hang	up	a	banner	in	celebration	of	the	base’s	30th	anniversary.

By	Lt.j.g.	Adam	Gunter
USS	Rhode	Island	Public	Affairs
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Photo	by	Lt.j.g.	Adam	Gunter

Rhode	Island	Sailors	wave	to	the	crowd	as	they	march	in	the	
historic	Gaspee	Days	parade	in	Pawtuxet,	R.I.

Rhode Island takes namesake trip

Is your family 
deployment
ready?
By	MC3	Dmitry	
Chepusov
Periscope	Staff
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_______________________
See TRIP, Page 10

_____________________
See READY, Page 10

_______________________
See FLORIDA, Page 10

_______________________
See MWR, Page 10
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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.
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House hunting and ‘The Trip’

Beth	Wilson
Periscope	Contributor

On The Home Front

By	Marie	Hobson
Periscope	Contributor
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Date nights can cure what ails couples

Marie	Hobson
Periscope	Contributor

Anything But Dependent

_______________________
See DATE, Page 14
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Beat the rush: Get your 
kids immunized today
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By	Paul	Kraack
Periscope	Contributor
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Magical moments make 
hard work worth while
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Periscope	contributor
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Naval Branch Health Clinic 
outpatient records move
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Superintendant	Shawn	Eicholtz	and	Carpenter	
Scott	McClenning	drills	holes	in	order	to	make	
a	 template	 for	 the	 post	 which	 holds	 up	 the	
building	covering	the	new	switch	gears.	Switch	
gears	 provide	 power	 to	 the	 pier	 and	 docked	
submarines.																															

VT	Griffin	
insula-

tor	Gary	
Deaton	
stops	by	

transporta-
tion	to	put	
gas	in	his	

government	
vehicle.

Public	Works	Department	Head	of	Project	Management	and	Engineering	 Joe	Pergola	 (left)	 looks	over	 the	Armored	Fighting	
Vehicle	Support	Facilities	construction	plans	with	Deputy	Public	Works	Officer	Andy	Buzbee.	

QC	Management	Field	Manager	Frank	Howald	(left)	explains	to	Public	Works	Engineering	Tech	JP	Lewis	how	
the	systems	work	and	how	the	power	is	projected	out	of	the	switch	gear.

Custodian	 Ola	 Wetherby	
changes	 the	 pillow	 cases	 in	
the	NSB	Kings	Bay	Command	
Duty	Officer	bunk	room.

Supervisory	
Control	

and	Data	
Acquisition	

Utilities	
Systems	

Operator	John	
Frankovych	

writes	switch-
ing	orders	in	
order	to	pre-

pare	to	perform	
preventative	
maintenance	

on	high	voltage	
systems	out	in	

the	field.
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Clayton	Wade	performs	lawn	
maintenance	for	all	of	the	
tenant	commands	on	base.

Transportation	Equipment	Specialist	Chris	Lee	makes	sure	that	the	General	Electric	Motor	(GEM)	vehicles	are	plugged	in	so	that	
they	may	be	ready	at	a	moments	notice.	There	are	eight	GEMs	currently	in	service	aboard	the	base.

Lance	Cpl.	Jacob	Johnston	uses	the	wash	rack	to	clean	one	of	the	Marine	
Corps	Security	Force	Company’s	government	vehicles.	The	wash	rack	 is	
located	at	transportation	and	is	used	to	maintain	the	condition
	of	each	vehicle	that	is	loaned	out	to	the	commands	on	base.

Pheil	 Exterminating	 sprays	 the	 surrounding	 areas	with	 insect	 repellent	 in	 order	 to	 keep	 the	
mosquitoes	at	bay.

Eastern	 Maintenance	 Custodian	 Antonio	 Moody	 cleans	 the	
window	of	one	of	the	buildings	on	base.

Photos by 
MCSN Kenneth Abbate
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By	MC1(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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Kings Bay hosts 
local job fair

Photo	by	MC3	Dmitry	Chepusov

MMCS(SS)	Brawns	Johnson	of	the	USS	Maryland	(SSBN-738)(Blue)	meets	with	Strategic	Weapons	Facility	Atlantic	(SWFLANT)	
Quality	Assurance	Supervisor	John	Bergsma	at	the	Kings	Bay	Local	Area	Job	Fair	held	at	the	Conference	Center	June	18.

More than 200 people attend 
FFSC-sponsored event

By	Ely	Melendez
Naval	Branch	Health	Clinic,	Kings	Bay
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Tobacco use is a heavy burden to our service members
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FLORIDA: Event raised awareness 
of resources available for families

Continued from Page 1

Photo	by	MC1(AW/SW)	Kimberly	Clifford

Debbie	Lucas,	director	of	the	Kings	Bay	Fleet	and	Family	Support	Center,	explains	some	the	of	
centers	programs	to	a	USS	Florida	(Gold)	family	during	the	pre-deployment	night	June	18	at	
the	Clubs	of	Kings	Bay.
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MWR: This is an opportunity 
to thank the entire base
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Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

TA	Sports	Right	outfielder	Jose	Cosme	gets	a	hit	during	one	of	his	many	at-bats.	Cosme	had	one	single,	one	double	and	one	run	
scored	during	TA	Sports’	11-2	victory	over	The	Guards	during	Monday’s	championship	game.

By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	Staff
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DATE: Date nights can help you keep your sanity
Continued from Page 2
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Navy implements new traffic safety regulations
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���� ����� ���� �������� ���� ����
����� ��������� ����� �������� ���
������������ ������� ��� ����
������������������������������
���������������������������������
����������������������������
�������� ����� �������� ��� �������
���� ������ ��� ��������� �����
��������� ��������� ���� �����
���� ��������� ������������
��� ������� ����������� ��� ������
������ ��� �������� ����� �������
��� ����� �������� ������� ����� ����
������������������������������
���������������������������������
�������� ���� ��� �������������
���� ����� ����������� ������ ����
���������� ��� ����� �����������
���������� ��� ������� ���� ����
����� ��� �� �������������� ���
��������
����������� ��� �������� ��� ����

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

Enrollment open 
for computer-based 
learning  program
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.

��� � � � � � �
Youth	Sports	in	need	of	
officials	
���������� ���� ������� ����

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

Are	you	ready	for	some	
Football?
�����������������������������

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

Youth	Fall	Soccer	
Registration	Time	
������������� ���� ���� ����� ����

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

School	Age	Care	
Registration
������� ���� �������� ��� �����

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

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

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

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

MWR	Golf	Tournaments
�������� ������ ������ �����

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

Open	Recreation	at	Youth	
Center
���� ������ ����� �� �� ��� ������

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

Canoe/Kayak	Trip
���������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FREE	Kids	Movie	Shows		
���� ������� ������ ��� �����

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

June	Calendar	for	KB	
Finnegan’s	
���� ����������� ���� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Park	and	Play	at	RV	Park
��������� ����� �������

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

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

Massage	Therapy	Available	
at	Kings	Bay	
��� ����� ���� ���������� ����

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

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

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

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

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

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

Parenting
���������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Paying	for	College
����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30	Second	Commercial
�����������������������������

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

Sponsorship	Training
���� ������ ���� �������

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

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