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Happy Birthday, Kings Bay!

Kings Bay: 
Then and Now
By	MC3	Dmitry	Chepusov	
and	MCSN	Eric	Tretter	
Periscope	Staff
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(Above)	Civilians	
and	Sailors	break	
ground	near	an	
open	field	where	
Fluckey	Hall	is	
today.		This	and	
other	compli-
cated	construc-
tion	plans	were	
carried	out	after	
it	was	decided	
the	Trident	
Submarine	was	
coming	to	Kings	
Bay.

(Left)	An	Ariel	
view	of	Naval	
Submarine	Base	
Kings	Bay	as	it	
stands	today.

File	Photos

Little known facts 
about Kings Bay
By	Staff
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By	MC2(AW/NAC)	Will	Tonacchio
Periscope	Staff
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Safety offers new motorcycle class

Photo	by	MC2(AW/NAC)	Will	Tonacchio

Effective	 immediately,	all	 sport	bike	riders	will	have	 to	 take	a	one-day	Sport	Bike	
Riding	Course.	During	the	one-day	course,	riders	go	through	risk	assessment,	skill	
assessment,	and	driving	judgment	training.

Course is 
required for all 
sport bike riders

_______________________
See KINGS BAY, Page 6

______________________________________________
See FACTS, Page 13
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By	Beth	Wilson
Periscope	Contributor
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Briefly Speaking

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

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

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

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

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

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

Kings	Bay	Periscope
Ellen	S.	Rykert

Military	Publications	Manager
1	Riverside	Avenue

Jacksonville,	FL	32202
(904)	359-4168

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

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

Suggestions	for	Improving	The	Periscope?
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How to fix our family readiness groups

Marie	Hobson
Periscope	Contributor

Anything But Dependent

_______________________
See FRG, Page 14
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Fishing no longer authorized at Site 6

Photo	by	MC1(SW)	Joe	Sabo

A	sign	is	posted	on	the	gate	at	Site	6,	telling	people	that	fishing	is	no	longer	allowed.	The	policy	is	
set	in	place	due	to	safety	issues	and	the	operational	commitments	of	the	pier.																												

By	Staff

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Naval Branch Health Clinic 
outpatient records move



4    THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, July 31, 2008

.

By	Staff

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kings Bay has levels of Total Trihalomethanes 
above drinking water standards set by state
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Navy reestablishes 
U.S. 4th Fleet
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KINGS BAY: Submarine Base continues to evolve
Continued from Page 1

The	USS	Simon	Lake	arrives	at	NSB	Kings	Bay	July	2,	1979.

The	 first	 commanding	officer	of	Kings	Bay,	Cmdr.	
Robert	Sminkey,	addresses	the	first	37	military	and	
civilian	employees	at	the	commissioning	ceremony	
July	1,	1978.

(Above)	This	
photograph	

shows	a	mas-
sive	pit	filled	
with	supplies	
for	construc-
tion	of	the	
dry	dock	in	
January	of	

1988.	
	

(Right)	This	
aerial	shot	
taken	in	

September	
1987	shows	

Fluckely	
Hall,	Group	

Ten	and	
Trident	
Training	

Facility	being	
constructed.

Kings	 Bay	 Commanding	 Officer	 Cmdr.	 Robert	 Sminkey	 presents	 Jimmy	
Johnson	 a	 plaque	 of	 appreciation	 at	 the	 formal	 commissioning	 of	 Naval	
Submarine	 Support	 Base,	 July	 1,	 1978.	 	 Mr.	 Johnson	 was	 the	 civilian-in-
charge	of	the	Army’s	Marine	Ocean	Terminal	Kings	Bay	prior	to	its	transfer	
to	the	Navy.		Also	pictured	(left)	is	executive	officer	Lt.	Mack	Jackson.

The	origanal	37	Kings	Bay	personnel	to	stand	up	Naval	Submarine	Support	
Base	Kings	Bay	pose	for	a	group	photograph	July	1,	1978.

Civilians	and	Sailors	break	ground	in	1984	near	the	open	field	that	is	today	
the	Trident	Training	Facility.		Today,	TTF	is	the	third	largest	Department	of	
Defense	Building	in	the	world.
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Former	President	

Jimmy	Carter	visited	
Kings	Bay	after	depart-
ing	the	Sea	Wolf-class	

attack	submarine	
USS	Jimmy	Carter	

(SSN	23)	in	August	of	
2005.	Carter	and	wife	
Rosalynn	embarked	
aboard	the	subma-

rine	for	an	overnight	
tour.	This	was	the	

first	underway	period	
on	a	submarine	for	

the	former	president	
since	ending	his	naval	
career	in	1953.	USS	
Jimmy	Carter	is	the	
third	Sea	Wolf-class	
attack	submarine.

(Above)	Mr.	and	Mrs.	
Dunham	pose	with	the	
five	Marines	who	served	
with	their	son,	Jason,	in	
Iraq	in	front	of	the	bar-
racks	dedicated	in	honor	
of	Cpl.	Jason	L.	Dunham	
at	Naval	Submarine	Base	
Kings	Bay,	Georgia	Aug.	
17,	2007.		Jason	Dunham	
was	awarded	the	Medal	
of	Honor	for	heroic	
actions	in	Iraq,	which	
saved	the	lives	of	his	col-
leagues.

(Left)	Chief	of	Naval	
Operations	Adm.	Mike	
Mullen	spoke	to	Sailors	
assigned	to	Naval	
Submarine	Base	Kings	
Bay	Jan.	19,	2007.		
Mullen	is	among	many	
distinguished	guests	to	
visit	Kings	Bay	through-
out	the	years.

Besides	its	regular	
tenant	commands,	

Kings	Bay	has	a	
US	Coast	Guard	
presence	to	help	
protect	incoming	
and	outgoing	sub-
marines	in	the	har-

bour.	Every	day,	two	
crews	of	four	Coast	
Guardsmen	go	out	
to	patrol	the	waters	
around	Kings	Bay.

The	 Defense	 Ordnance	 Supply	 Facility	 (DOSF)	 can	 usually	
load	approximately	one	dozen	torpedoes	onto	a	submarine	in	
one	day,	depending	on	weather	conditions	and	the	efficiency	
of	the	crew	receiving	the	weapons.	DOSF	receives,	prepares	
and	 loads	 several	 different	 types	 of	 torpedoes,	 submarine	
countermeasures,	Tomahawk	missiles,	and	emergency	beacons	
onto	every	submarine	operating	from	Kings	Bay.

The	Maritime	Force	Protection	Unit	welcomed	the	crew	of	the	
Sea	Dragon	to	NSB	Kings	Bay	on	Dec.	8,	2007.	The	Sea	Dragon	
is	one	of	the	Coast	Guard’s	newest	cutters,	with	a	mission	to	
protect	incoming	and	outgoing	submarines.
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By	Paul	Kraack
Periscope	staff

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Illness reminds us to 
treasure the things we have

Paul	Kraack
Periscope	contributor

Local View

Chapel Events Schedule
Thursday,	July	31

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

Saturday,	August	2
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Sunday,	August	3
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Monday,	August	4
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tuesday,	August	5
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Wednesday,	August	6
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Thursday,	August	7
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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F i t  Fa c t o r  I s  H e r e

Photo	by	MC1(SW)	Joe	Sabo

The	Child	Development	Center,	Youth	Center	and	Family	Fitness	Center	have	joined	hands	
to	kick-off	Fit	Factor,	a	program	dedicated	to	guiding	parents	and	teaching	kids	how	to	live	
a	healthy	lifestyle.	The	kick-off	ceremony	was	July	23	at	the	Child	Development	Center.	
“It’s	a	great	program	and	I	hope	parents	and	families	get	involved,”	said	Child	Development	
Center	Director	Candy	Dugan.	“It	has	healthier	menus	and	recipes	for	families	to	use.	It	
also	gives	you	all	the	tools	to	lead	a	healthier,	happier	life.”	For	more	information,	contact	
the	Family	Fitness	Center,	Youth	Center	or	Child	Development	Center.		You	can	also	access	
Fit	Factor	on	the	World	Wide	Web	at	http://www.navygetfit.com/home.aspx.
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FACTS: Kings Bay has a rich tradition and history
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FRG: Try it out 
no matter what

Continued from Page 2
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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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���� �������� ������� ��������
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��� �� �������� ������� ��������
�������������������������������
�������������������������
���� ��� ���������� ����� ���

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

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

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

�������� ����� ���������� �����

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

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

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

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

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

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

File	Photo

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

There are hundreds 
of ways you can 
easily save energy



THE PERISCOPE,	NSB KINGS BAY, Thursday, July 31, 2008				17

.

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

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

August	Calendar	for	KB	
Finnegan’s
���� ����������� ���� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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	
���� ������� ������ ��� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



18    THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, July 31, 2008

.

Thursday
���������
���������������������
����������������
�������
�����
���������������������
����������������������
�������������������
������������
�����
��������������
�������������������
�������������������
���������������
�������������
������������
������������
��������������������
���������
������������
�����������������������
���� �������� ��������

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

Friday
���������
���������������������
�������
����������������
�������������������
�������
�����
�������������
�����������
��������
�����
��������������
����������������
������ ���� ��� ����������

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

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

Saturday
������
����������������������
����
��������
��������������
����������������������
����������������
�������������
����������������
������
��������������
������������
������������
���������������
�����������������
�������������
���������������
�������������������������

Sunday
������
�������������
��������
���������������������
�����������
����������
����������������������
����������������
�������������
�����������������
������

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

Monday
����������������
�����������������
�������
�����
���������������������
���������������������
����������������������
����������������
������������
�����
��������������
����������������������
�������������������
�������������
�����������
���������������
������������
�������������������������
����������������
����������������
������������
�������������
�����
������������
������
��������������
������ ������� ���� ���

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

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

Tuesday
���������
���������������������
�������
����������������
�������
�����
���������������������
�������� ������� ����� ��

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

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

Wednesday
���������
���������������������

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

Thursday
���������
���������������������
����������������
�������
�����
���������������������
����������������������
�������������������
������������������
����������������������
�����
��������������
���������������

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

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

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

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

�������

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

P I R A T E S  C O V E  M E N U



THE PERISCOPE,	NSB KINGS BAY, Thursday, July 31, 2008				19

.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parenting
���� ���������� ������ ���

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

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

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

Couple’s	Communication	
101
���� ���������������� �����

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

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

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

Expectant	Family	
Workshop
���������� ��������� ����

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

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

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

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

Insurance:	What’s	Best	For	
You?	
����� ��������� ���������

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

Command	Financial	
Specialist	(CFS)	Training
�� ��������� ��������� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

First	Term	Career	Options	
and	Navy	Skills	Evaluation	
Program
������ ����� ������� �����

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

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

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

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

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