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TRF begins new mission on Diego Garcia

Photo	by	MC2(AW/NAC)	Will	Tonacchio

Cmdr.	Donald	Jackson	prepares	for	TRF’s	new	mission	by	leading	a	group	of	USS	Florida	Sailors	in	loading	the	under	side	of	
their	DC-10	plane.	“Many	hands	make	light	work	of	a	heavy	load,”	said	Jackson.

Command will service 
East Coast SSGN Fleet

By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	Staff
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Photo	by	MC2	Andrew	McCord

Amphibious	assault	ship	USS	Wasp	(LHD	1)	Command	Master	
Chief	James	Williams	leads	the	“No.	1	Ship	in	the	Fleet”	during	
command	fitness	training.	Wasp	is	the	first	ship	in	the	fleet	to	
fully	outfit	its	Sailors	with	the	new	PT	uniform.

New PT uniforms 
now available

By	MC1(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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Camden County residents reminisce
Base has seen significant
growth during the last 30 years

Official	U.S.	Navy	Photo

An	aerial	pic	of	Naval	Submarine	Base	Kings	Bay	taken	in	1979	
as	construction	on	the	base	began.	

By	MC1(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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Garrido earns Meritorious Service Award

Photo	by	Daphne	Cassani

Joel	 Garrido	 stands	 with	Trident	 Refit	 Facility	 Commanding	
Officer	 Capt.	 John	 Stewart	 after	 receiving	 an	 award	 at	 a	
command	 picnic.	 Garrido	 was	 awarded	 a	 meritorious	 ser-
vice	award	 from	 the	Federal	Asian	Pacific	American	Council	
(FAPAC)	June	26	in	Brooklyn,	N.Y.

_______________________
See UNIFORMS, Page 13

_______________________
See GARRIDO, Page 13

_______________________
See CAMDEN, Page 13

_______________________
See TRF, Page 13
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Briefly Speaking

The	Kings	Bay	Periscope	 is	an	authorized	newspaper	published	weekly	on	Thursday	 for	 forces	afloat,	 tenant	commands,	base	military	
personnel	and	civilian	employees	of	the	Naval	Submarine	Base	Kings	Bay,	Ga.
The	editorial	content	of	 this	newspaper	 is	prepared,	edited	and	provided	by	the	public	affairs	office.	News	 items	and	photos	must	be	

submitted	by	noon	Thursday,	seven	days	prior	to	publication.	Event	“briefs”	must	be	submitted	by	noon	Friday,	six	days	prior	to	publication.	
The	public	affairs	office,	code	CM4,	is	in	building	1063.	News	ideas	and	questions	can	be	directed	to	the	editor	by	calling	573-4714	or	573-
4719,	or	fax	materials	to	573-4717.	All	materials	are	subject	to	editing.
The	Kings	Bay	Periscope	is	an	authorized	publication	for	members	of	the	military	service.	Its	contents	do	not	necessarily	reflect	the	official	

views	of	the	U.S.	Government,	the	Department	of	Defense,	or	the	U.S.	Navy	and	do	not	imply	endorsement	thereof.
The	appearance	of	advertising	in	the	publication,	including	inserts	or	supplements,	does	not	constitute	endorsement	by	the	Department	of	

Defense,	Naval	Submarine	Base	Kings	Bay,	or	The	Florida	Times-Union	of	the	products	advertised.	Advertisers	are	responsible	for	accuracy	
of	ads	contained	herein.
Everything	advertised	in	the	publication	shall	be	made	available	for	purchase,	use,	or	patronage	without	regard	to	race,	color,	religion,	gen-

der,	national	origin,	age,	marital	status,	physical	handicap,	political	affiliation,	or	any	other	nonmerit	factor	of	purchaser,	user,	or	patrons.
The	Kings	Bay	Periscope	is	published	by	The	Florida	Times-Union,	a	private	firm,	in	no	way	connected	with	the	Department	of	Defense,	

or	the	U.S.	Navy,	under	exclusive	contract	with	the	U.S.	Navy.	The	circulation	is	10,000.
POSTMASTER:	Send	address	changes	to	The	Florida	Times-Union,	1	Riverside	Avenue,	Jacksonville,	FL,	32202.
The	Kings	Bay	Periscope	is	a	registered	trademark	of	the	United	States	of	America.
Advertisements	are	solicited	by	the	publisher	and	inquiries	regarding	advertisements	should	be	directed	to:

Kings	Bay	Periscope
Ellen	S.	Rykert

Military	Publications	Manager
1	Riverside	Avenue

Jacksonville,	FL	32202
(904)	359-4168

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

FAX	(904)	366-6230

���

� � � � � � � � � � � � � � � � �

NSB	Kings	Bay	Commanding	Officer
Capt.	Ward	Stevens

NSB	Kings	Bay	Public	Affairs	Officer
Ed	Buczek

Editor
Mike	England	–	573-4719

Staff
MC1(SW)	Joe	Sabo

MC2(AW/NAC)	William	Tonacchio
MC3	Dmitry	Chepusov
MCSN	Kenneth	Abbate
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Life lessons with Caleb

Beth	Wilson
Periscope	Contributor

On The Home Front

By	Marie	Hobson
Periscope	Contributor
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Do you suffer from deployment brain?

Marie	Hobson
Periscope	Contributor

Anything But Dependent

_______________________
See ANYTHING, Page 13
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Chapel Events Schedule
Thursday,	July	17

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

Saturday,	July	19
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Sunday,	July	20
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Monday,	July	21
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Tuesday,	July	22
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Wednesday,	July	23
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Spring break in New York 
a memorable experience

Paul	Kraack
Periscope	Contributor

Local View
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Naval Branch Health Clinic 
outpatient records move

By	Kings	Bay	Navy	College	
Learning	Center
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Enrollment open 
for computer-based 
learning  program
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By	MC3	Dmitry	Chepusov
Periscope	Staff
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The	cadets	work	on	their	marksmanship	at	Trident	Training	Facility’s	virtual	shooting	range,	which	the	Marines	keep	at	TTF	and	share	with	the	Navy.		All	of	the	cadets	qualified	as	a	marksman	
or	better,	with	several	even	shooting	as	sharpshooters.

Local Sea Cadets visit Kings Bay

The	cadets	practice	their	damage-control	skills	at	one	of	Trident	Training	Facility’s	 training	modules	to	enhance	
their	understanding	of	submarines	

The	Sea	
Cadets	
come	

aboard	the	
submarine	

one	by	
one	June	
21,	each	

saluting	the	
ensign	and	
requesting	

permis-
sion	to	

board	just	
like	actual	
Sailors	do.

Sea	Cadet	Instructor	Brooke	Pendoley	looks	through	the	periscope	aboard	the	USS	Tennessee	
(SSBN-734)	June	21.	“I	think	I	would	enjoy	serving	aboard	this	type	of	submarine,”she	said.		
“There	is	a	lot	more	to	this	than	people	see	on	television	and		I’m	definitely	not	learning	any-
thing	like	this	in	college.”
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The	Sea	Cadets	march	toward	the	waterfront	to	tour	the	USS	Tennessee	(SSBN-734)	June	21.		Not	everyone	
has	the	privilege	to	see	an	operational	Ohio	class	submarine,	but	these	cadets	know	they	are	a	lucky	bunch.

After	the	submarine	school	graduation	ceremony,	the	Sea	Cadets	stand	outside	
Trident	Training	Facility	waiting	to	be	dismissed	June	27.

Photos by
 MC3 Dmitry Chepusov 

and
 MCSN Kenneth Abbate

A	Trident	Training	Facility	Sailor	shows	one	cadet	how	to	drive	a	submarine	on	the	Dive	and	Drive	simulator,	a	hydraulically	maneuverable	square	model	of	a	submarine’s	control	space	designed	
to	tilt	and	pitch	to	simulate	angles	and	dangles	as	if	it	were	a	real	submarine.	

ET2(SS)	Marc	Rowe	teaches	Navy	Sea	Cadet	Chantz	Sellers	how	to	give	orders	of	course	and	speed	to	the	virtual	
helm	during	the	VESUB	-	a	virtual	submarine	surface	navigation	training	received	at	Trident	Training	Facility	June	20.		
When	the	VESUB	class	was	asked	if	they	have	a	preference	for	a	port	to	virtually	depart	from,	“Let’s	do	Italy”	was	
the	exclamation	from	several	cadets.

The	Sea	
Cadets	
stand	at	
parade	

rest	while	
a	Master-
at-Arms	
checks	
their	

badges	at	
the	final	
security	

checkpoint	
prior	to	

advancing	
towards	

the	water-
front.
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Installing		fluorescent	light	bulbs	in	your	home	is	just	one	way	
to	save	energy	and	money.

There are hundreds of 
ways you can save energy
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By	Ely	Melendez
Naval	Branch	Health	Clinic	Kings	

Bay
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Kings Bay NMCRS is here to 
help during hurricane season By	Mary	Anne	Broderick	
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Additions to CNIC Competitive Sourcing
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By	Tom	Wallace
Deputy	Director	of	Legal	Assistance	for	
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������� ���� ������ ��� ����� ���������������
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Is someone else using my tax information?
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By	Laura	LaBella
Naval	Facilities	Engineering	Command	
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Cigarette butts can contribute to wildfires

File	Photo
Putting	your	cigarette	out	in	an	ash	tray	can	prevent	hundreds	of	acres	of	
forest	from	being	destroyed.
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New program to put recruits through community college
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TRF: New mission is 
important to SSGN Fleet
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UNIFORMS: New PT gear now 
available at Navy Exchange
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GARRIDO: Diversity contributes 
to civilian workforce
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ANYTHING: Have a question or comment?
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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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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
�����������������������������

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