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NMCRS wraps up fund drive

Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

Navy	and	Marine	Corps	Relief	Society	staff	members	accept	a	check	for	$83,803	for	the	2008	
Annual	Fund	Drive	from	MA1	Frederick	Jenkins	(far	left)	and	NSB	Kings	Bay	Commanding	Capt.	
Ward	Stevens	(far	right)	Aug.	13.

County issues 
rabies warning
Health Department
reminds residents to stay 
away from wild animals
By	Camden	County	Health	Department
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By	Loren	Barnes
Naval	Hospital	Jacksonville	Public	Affairs
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Gillingham takes command of 
Naval Hospital Jacksonville

Photo	by	HN	Jermaine	Derrick

Naval	Hospital	 Jacksonville’s	new	Commanding	Officer	Capt.	Bruce	Gillingham	is	
pinned	with	his	command	pin	by	his	wife,	 Jeannette,	as	 the	 former	Commanding	
Officer	Capt.	Raquel	Bono	looks	on.	Gillingham,	an	orthopaedic	surgeon,	assumed	
command	of	the	military	treatment	facility		Aug.	14,	reporting	aboard	from	Naval	
Medical	Center	Portsmouth,	Va.	where	he	was	the	Deputy	Commander.	Bono	will	
report	 to	 the	TRICARE	Management	Activity	 in	Washington,	DC,	which	 provides	
oversight	DoD-wide	for	network	healthcare	services.

_______________________________
See HOSPITAL, Page 8

_______________________________________________
See RABIES, Page 8
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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
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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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Resources for Guardsmen and Reservists

Beth	Wilson
Periscope	Contributor

On The Home Front

By	Marie	Hobson
Periscope	Contributor
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Homecomings bring happiness, changes to families

Marie	Hobson
Periscope	Contributor

Anything But Dependent
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Periscope	Contributor
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Cities are discovering benefits 
of supporting arts programs

Paul	Kraack
Periscope	contributor

Local View

Chapel Events Schedule
Thursday,	August	21
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By	Naval	Hospital	
Jacksonville	Public	Affairs
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Health Notes From
Naval Hospital Jax
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By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	Staff
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Bikers	pray	for	good	weather	and	safe	driving	prior	to	getting	the	Poker	Run	under	way.

Local bikers raise money for NMCRS

Second	Hand	Smoke’s	lead	singer	Matt	Younger	performs	during	the	10th	annual	Poker	Run.

Bikers	
get	

under-
way	by	
heading	
out	to	
their	
first	
stop,	

Borrell	
Creek	

Landing	
in	Saint	
Mary’s.

Bikers	enter	the	Armed	Forces	of	America	Motorcycle	Club	for	their	 final	card	as	well	as	to	
enjoy	the	live	entertainment	and	food.
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The	event’s	
featured	
band,	
Second	
Hand	
Smoke,	
performs	
on	stage	
for	all	the	
partici-
pants	and	
guests	of	
the	10th	
annual	
Poker	Run.

Participants	 Niall	 “Curly”	 Geary,	 Richard	 Thompson,	 Hillary	 Teller,	 and	 Richard	
“Pakrat”	Pazel	make	a	stop	at	Starters	Sports	Bar	and	Grill	for	a	nice	chat	and	a	good	
time	before	they	head	on	to	their	next	stop.

Armed	 Forces	 of	 America	 Motorcycle	
Club	 President	 Chad	 “Kornbreed”	
Kinzly	 sells	 bikers	 their	 poker	 hand	
cards	 during	 the	 10th	 annual	 41	 for	
Freedom	Poker	Run.

Armed	Forces	of	America	Motorcycle	Club	member	Chaplain	Fred	Higgins	gets	a	plate	
of	food	during	the	Poker	Run.

Photos
by

MCSN
Kenneth
Abbate

Biker	Tim	
“Tiny”	Carter	

draws	his	
first	card,	
a	four	of	

spades,	at	the	
Borrell	Creek	

Landing	in	
Saint	Mary’s	
from	Ruben	

“Stitch”	
Hilerio.
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By	MC1	(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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Kings Bay, TTF earn SECNAV Energy Award

By	Lt.j.g.	Cara	Addison
Navy	Legal	Southeast
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Several legal issues surround divorce
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FFSC class can help 
you land a federal job

By	Bryan	Kreyling
Navy	Legal	Southeast
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RABIES: Report any 
suspicious animal behavior

Continued from Page 1

HOSPITAL: Bono will 
report to TRICARE

Continued from Page 1



THE PERISCOPE,	NSB KINGS BAY, Thursday, August 21, 2008				9

.

By	MC1	Joe	Sabo
Periscope	Staff

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

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

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

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

���������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
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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

By	Staff

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

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

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

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

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

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

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

Why take the time to check in at your PSD?
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CNO and MCPON visit Sailors in Afghanistan
By	MC1(SW/AW)	Shawn	
D.	Graham
Combined	Security	Transition	

Command-Afghanistan	Public	Affairs
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Photo	by	MC1	Tiffini	M.	Jones

Master	Chief	Petty	Officer	of	the	Navy	(MCPON)	Joe	R.	Campa	Jr.,	right,	and	Chief	of	Naval	Operations	(CNO)	Adm.	Gary	
Roughead	 speak	 with	 senior	 leadership	 during	 an	 all-hands	 call	 at	 Naval	 Forces	 Central	 Command	 Aug.	 11.	 Campa	 and	
Roughead	are	traveling	throughout	the	Central	Command	area	of	operations.	

By	Peter	Vietti
Office	of	Naval	Research	Public	

Affairs
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Million-dollar competition triggers interest at Naval 
Partnership Science and Technology Conference
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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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Naval Hospital Jacksonville 
invites your feedback
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�������������������

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

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

CYP	Activities	Fair	and	
Open	Recreation	Day
���� ������ ����� �� �� ��� ������

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

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

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

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

Lacrosse	Club	
Organizational	Meeting
���� ��� ��������� �� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

Free	Kids	Movie	Shows	
���� ������� ������ ��� �����

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

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

KB	Finnegan’s	
���� ����������� ���� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

By	Staff

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
���� ���������������� �����

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