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By	MC1(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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By	Loren	Barnes
Naval	Hospital	Jacksonville	Public	
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TRF returns from successful deployment 

Photo	courtesy	of	Trident	Refit	Facility

Halfway	through	their	mission,	Trident	Refit	Facility’s	Voyage	Repair	Team	stands	atop	USS	Florida	(SSGN	72)	moored	in	the	
stunning	blue	waters	of	Diego	Garcia.		The	team	traveled	half	way	around	the	world	to	the	“Footprint	of	Freedom”	to	perform	
the	command’s	first-ever	overseas	refit	of	a	Kings	Bay	homeported	SSGN.

Refit team 
completes 
Navy’s first 
forward 
deployed SSGN 
refit period

Here’s my story; 
we need yours
By	K.	C.	McCarthy
Executive	Director,	Greater	Jacksonville	Area	USO
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National Night Out returns to Camden

Photo	by	MC1	(SW)	Joe	Sabo

Smokey	the	Bear	waves	to	the	crowd	while	enjoying	the	festivities	at	the	National	Night	Out	
Celebration	Aug.	5.

Gillingham to relieve Bono 
at NH Jacksonville today

Capt.	Raquel	Bono Capt.	Bruce	Gillingham

_______________________
See NIGHT OUT, Page 5

_______________________
See HOSPITAL, Page 16
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By	Beth	Wilson
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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	
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I felt the Earth move under my feet…

Beth	Wilson
Periscope	Contributor

On The Home Front

By	Marie	Hobson
Periscope	Contributor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wish Bear can help kids during deployments

Marie	Hobson
Periscope	Contributor

Anything But Dependent
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By	Paul	Kraack
Periscope	Contributor
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Teacher of the Year becomes 
advocate for arts education

Paul	Kraack
Periscope	contributor

Local View

Chapel Events Schedule
Thursday,	August	14
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Spouses learn about the Navy through Compass

Photo	by	MC1(SW)	Joe	Sabo

Classmates	and	mentors	pose	for	a	picture	on	the	last	day	of	the	Compass	course	held	at	the	chapel.

By	Naval	Hospital	
Jacksonville	Public	Affairs
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Naval Hospital Jacksonville Health Notes
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Members	
of	a	band	
from	the	
1st	Baptist	
Church	
play	for	the	
crowd	at	
the	National	
Night	Out.	
The	event	
featured	
bands,	dis-
plays,	games	
for	kids,	
prizes	and	
food.

Photo	by	MC1	Joe	Sabo

NIGHT OUT: NATW is dedicated 
to growth and development

Continued from Page 1
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Dog Kennel 
sniffs out trouble

The	Naval	Submarine	Base	Kings	Bay	Dog	Kennel’s	newest	Military	Working	Dog,	Donja,	trains	on	how	to	perform	vehicle	inspections.	Donja	replaces	Military	Working	Dog	Yossi	as	MA2	
Kinyon’s	partner	on	patrol.

The	bond	
between	MA2	

Wilkonson	
Kinyon	and	
his	Military	

Working	
Dog,	Yossi	
still	stands	
strong	after	
three	years	
together.

Military	Working	Dog	Ano	enjoys	a	day	of	cardio	exercise	that	will	enable	him	to	perform	at	
his	best	when	it	counts	the	most.

As	part	of	the	Friday	field	day,	MA2	Terrell	James	cleans	the	walls	of	the	kennel	prior	to	leaving	
for	the	day.
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MA1(SW)	Michael	Brandon	gives	his	dog,	Aron,	a	bath	outside	the	kennel.	Brandon	says	that	this	task	is	usually	done	on	Fridays	during	the	kennel’s	field	day,	which	consists	of	washing	each	
dog	kennel	and	cleaning	the	dogs.

MA2	Wilkonson	Kinyon	lays	out	the	food	for	each	dog	as	part	of	his	morning	duties.	The	dog’s	meal	por-
tions	are	watched	to	ensure	the	proper	amount	of	food	per	dog.

Military	Working	Dog	Ano	enjoys	playing	with	the	big	ball	during	his	free	time	at	the	kennel’s	obstacle	
course.	The	handlers	feel	that	it	is	important	to	have	fun	with	the	dogs	from	time	to	time	by	teaching	
them	the	difference	between	play	and	work	time.

MA2	Terrell	James	takes	his	dog,	Ano,	through	the	kennel’s	obstacle	course	in	order	to	
keep	his	dog’s	skills	sharp.

Photos by
 MCSN Kenneth Abbate
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M e d i c a l  R e c o r d s  R e o p e n s

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

(From	 right)	 Capt.	 Joanne	 Adamski,	 Naval	 Hospital	 Jacksonville	 Commanding	 Officer	
Raquel	Bono,	HM1	Leilei	Walker,	and	Naval	Branch	Health	Clinic	Officer-in-Charge	Cmdr.	
Corazon	Rogers	cut	the	ribbon	to	symbolize	the	re-opening	of	the	medical	records	area	of	
the	clinic	Aug.	4.	The	re-opening	of	the	medical	records	was	held	to	combine	both	medi-
cal	and	dental	records	into	one	main	office	so	the	staff	can	speed	up	the	process	of	taking	
care	of	patients.	“This	has	been	an	effort	that	the	entire	clinic	has	taken	part	in	for	some	
time	now,	so	we	can	better	support	our	patients,”	said	Bono.	“In	the	long	run,	this	sends	
the	message	to	our	patients	 that	we	care	and	are	willing	to	help	make	their	experience	
here	better.”
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By	MC2	(SW/AW)	Gabriel	
Owens
Commander,	Navy	Recruiting	
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New program to put recruits through community college

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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Navy implements new traffic safety regulations

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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Why take the time to check 
in at your PSD or CSD?
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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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HOSPITAL: Bono’s leadership 
evident in meeting challenge
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Naval Hospital Jacksonville 
invites your feedback
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Hunting season on Kings Bay
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Classes	on	Site
�����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parenting
���� ���������� ������ ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ombudsman	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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