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A changing 
of the guard
Whiteside relieves Murray at 
Marine Security Force Battalion

(Above)	Prospective	Commanding	
Officer	of	Marine	Corps	Security	
Force	Battalion	Lt.	Col.	Dwayne	
Whiteside	(left)	and	Commanding	
Officer	of	Marine	Corps	Security	
Force	Company	Lt.	Col.	Andrew	
Murray	observe	a	presentation	of	
the	command	during	the	Change	
of	Command	and	Re-designation	
Ceremony	held	June	27.		The	Re-
designation	Ceremony	involved	
renaming	Marine	Corps	Security	
Force	Company	to	Marine	Corps	
Security	Force	Battalion	based	on	
the	command	size,	consisting	of	
both	Sailors	and	Marines.

(Left)	The	Marine	Corps	Security	
Force	Company	presents	the	
command	during	the	Change	of	
Command	and	Re-designation	
Ceremony	held	aboard	Naval	
Submarine	Base	Kings	Bay.

Photos	by	MCSN	Kenneth	Abbate

Construction begins 
on new housing units
By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	Staff
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By	MC1(AW/SW)	Kimberly	Clifford
Submarine	Group	Ten	Public	Affairs
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USS Doyle hosts local ROTC Cadets

Photo	courtesy	of	the	USS	Doyle

With	a	few	years	left	until	Christopher	Hawkins	is	able	to	join	
the	Navy,	he	takes	some	time	to	see	just	how	big	Navy’s	ships	
are.

Photo	by	MC1(AW/SW)	Kimberly	Clifford

Midshipman	Third	Class	Rico	Jordan,	a	
student	 at	 Savannah	 State	University,	
gets	to	experience	what	it	is	like	to	be	
the	 helmsman	 of	 a	 Los	Angeles	 class	
submarine.

Midshipmen visit Kings Bay for training

See MIDS, Page 9

_______________________
See ROTC, Page 12

_______________________
See MARINE, Page 12
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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	
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On The Home Front
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Periscope	Contributor
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Would you choose this life over again?

Marie	Hobson
Periscope	Contributor

Anything But Dependent

_______________________
See ANYTHING, Page 12
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By	Paul	Kraack
Periscope	Contributor
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������� ��� ��� ������� ���� ������
�������� ��� ���� ����� ��� �����
������ ���� ���� ����������� ����
����� ��������� ��� ������ �����
����� ������ ���� �������� ����
������� ��� ���� ��������� �����
�������������������������
������ ������������� ��� ����

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

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

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

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

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

Gift of  artistic creation 
improves community

Paul	Kraack
Periscope	Contributor

Local View

Chapel Events Schedule
Thursday,	July	10

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

Saturday,	July	12
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Sunday,	July	13
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Monday,	July	14
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tuesday,	July	15
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Wednesday,	July	16
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Thursday,	July	17
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tuesday,	July	29
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

By	Staff

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

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

Red Cross to host open house
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By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	Staff

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cub	Scout	
Kobi	Grady	
relaxes	
after	a	fun	
filled	day	
by	enjoying	
the	water	
slide	at	
the	Fitness	
Complex’s	
pool.

���������
���������������

��������

MA3	Jorge	Rodriguez	and	Cub	Scout	Jarrod	Conley	examine	a	crab	found	during	their	hike	at	
Etowah	Park.

Tiger	
Scouts	

have	fun	
with	arts	
and	crafts	

during	
the	week	
long	Cub	
Scout	Day	

Camp.

Cub	Scout	 Jarrod	Conley	 shows	off	 his	moves	on	 the	diving	
board	at	the	Fitness	Complex’s	pool	after	a	fun-filled	day	out	
in	the	hot	sun.
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(Right)	Three	
scouts,	rep-
resenting	

their	group	
the	Tigers,	
parade	the	
colors	dur-

ing	the	kick-
off	to	the	

day’s	events.	
They	won	
this	honor	

by	being	the	
group	with	
the	most	

cheer	during	
the	previous	
day’s	events.

(Below)	
Cub	Scout	
Anthony	

Peluso	guts	
it	out	during	
the	sac	race	
at	the	field	
day	relay	
races	on	

the	last	day	
of	the	Cub	
Scout	Day	

Camp.

Friends	Connor	Travis	and	Kobi	Grady	take	part	in		a	three-legged	race	during	the	relay	races	
held	on	the	last	day	of	the	Cub	Scout	Day	Camp.

Several	Cub	Scouts,	representing	their	group	the	Wolves,	practice	their	aim	at	the	BB	gun	range	
set	up	by	the	volunteers	at	Etowah	Park.

Coby	Kiser	represents	his	group	“The	Tigers”	during	the	archery	event	at	Etowah	Park.

������
��

����
�������
������
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By	Lt.j.g.	Cara	Addison
Region	Legal	Service	Office	

Southeast

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Service members can delay legal 
proceedings while deployed under SCRA

Who will get your 
SGLI money?
By	Lt.j.g.	William	Bloomfield
Region	Legal	Service	Office	Southeast

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

��������� ��� �������������������� ������ ��������� ���� ���� ����
����� ��������� �������� ���� �� �������� ����������� ��� ���������
��� ������� �������� ���������� � ����������� ���������� ��� ����
������ ������ ��� ���������� �������� ���� ������� ����� ���������
������������������������� ����� ����������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
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outpatient records move
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MIDS: Midshipmen 
got first hand Navy 
experience

Continued from Page 1

Photo	by	MC1(AW/SW)	Kimberly	Clifford

Cmdr.	David	Alldridge,	Commanding	Officer	of	USS	Newport	News	(SSN	750)	and	Executive	Officer,	Lt.	Cmdr.		Seth	Burton	
review	a	tactical	training	scenario	with	a	group	of	midshipmen.		The	midshipmen	were	embarked	aboard	Newport	News	as	
part	of	their	Career	Orientation	and	Training	for	Midshipmen	(CORTRAMID).		CORTRAMID	is	intended	to	expose	midshipmen	
to	the	four	areas	of	naval	warfare,	so	they	can	make	an	informed	career	decision.		In	addition	to	experiencing	life	aboard	a	
deployed	submarine	the	midshipmen	will	go	through	the	simulator	at	the	Trident	Training	Facility,	Naval	Submarine	Base	Kings	
Bay.	CORTRAMID	started	at	Kings	Bay	on	May	22	and	will	continue	until	Aug.	2.

By	Staff
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Construction closes roads
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Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

Georgia’s	Tremaine	Hill	tries	for	two	more	points,	but	is	blocked	by	Mountaineers	leading	
scorer	Steve	Williams	during	the	Mountaineers	62-60	victory.	Hill	ended	the	game	with	
13	points	while	Georgia	struggled	to	keep	the	lead	during	the	closing	minutes.

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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ROTC: Cadets learn 
leadership, problem solving

Continued from Page 1

Photo	courtesy	of	the	USS	Doyle

The	Camden	County	High	School	NJROTC	cadets	got	to	experience	life	aboard	the	guided	mis-
sile	frigate	USS	Doyle	(FFG-99).	They	also	toured	the	USS	Memphis	(SSSN-691)	and	the	USS	
Vicksburg	(CG-69).
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ANYTHING: Are you happy with the path you’ve chosen? 
Continued from Page 2

MARINE: The Marine Corps Security Force is an extremely effective security force
Continued from Page 1

New CPO evaluation takes 
effect this September
By	MCSC(SW/AW)	Bill	Houlihan
Master	Chief	Petty	Officer	of	the	Navy	Public	Affairs
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By	Kings	Bay	Navy	College	
Learning	Center
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���������� ��� ����� �����������
���������� ��� ������� ���� ����
����� ��� �� �������������� ���
��������
����������� ��� �������� ��� ����

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

Enrollment open 
for computer-based 
learning  program
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.

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

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

July	Calendar	for	KB	
Finnegan’s
���� ����������� ���� �����

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

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	
���� ������� ������ ��� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ������������ ��� ��� ����
������ ����� �������������� � �������
��������� ���� ���������� ���
����������������������������
�����
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Classes	on	Site
�����������������������������
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������ ������������� ����� �����
������ ���������� ���� �������
�������� � ���� ����������� ����
����� ������� �� ������������� ���
��������� ��� �� ������� ����� ���
�������� ���������� � ����������
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����� ��� �������� ��� ��������� ����
����� ������������ ���� ��� ����
������ �������� ����� �������� ���
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New	Mom’s	and	Dad’s	
Support	Group
�� ���� ������ ���� ������
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������ �������� ��� ���� ������
���� ������� �������� �������
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Million	Dollar	Sailor
����� ��������� �������� ��� ��

������� ��� ��������� �������
���� ���������� �������� ��� �����
������� ��� ���� ����� ��������
������� ����� ������ �������
�������� �������������� ����
������ �������� ����� ���� ����
������������ ��������� ������
������� ���� ���� ��� ����� ����
�������� ����� ��������� ��� ������
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Paying	for	College
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����� ������ ���� ���� �������������
����� ��������� ��� ����������
��� ����� �� ��� ����� �� �� �������
�����������������������������
������������������������������
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Transition	Assistance	
Program	(TAP)
���� ��� �� �������� ���� ������

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

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

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