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Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

EM2	Alvin	Jacobs	ties	up	the	boats	on	the	pier	at	Port	Operations	in	order	to	secure	it	from	moving	during	the	storm.

Photo	by	MCSN	Eric	Tretter

Naval	Submarine	Base	Kings	Bay	firefighters	(from	left)	Larry	
Teem,	Patrick	Crosby	and	Crew	Chief	Lance	Thibault	work	
diligently	in	the	rain	to	prepare	for	severe	weather	Aug.	20.		
The	firefighters	filled	53	security	barriers	near	Franklin	Gate	
with	 approximately	 250	 gallons	 of	 water	 each	 to	 prevent	
them	from	being	blown	away	by	high	winds.				

By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	Staff
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Base’s Fay 
preparation 
pays off

By	Christian	Smith
American	Red	Cross
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Red Cross 
offers flood 
safety tips

By	MC1(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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Stay in or get out? How do you decide?

_______________________
See DECISION, Page 7

_______________________
RED CROSS, Page 7

______________________
See FAY, Page 7
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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-
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On The Home Front
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Periscope	Contributor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Time for some home improvement therapy

Marie	Hobson
Periscope	Contributor

Anything But Dependent
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By	MC3	Dmitry	Chepusov
Periscope	Staff
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MWR, Boys and 
Girls Club host after-
school programs

Marlon	Grant	
and	Camryn	
Kelly	make	
believe	they	
are	customer	
and	cashier,	
learning	to	
relate	well	to	
each	other	
and	strength-
ening	their	
counting	skills	
in	the	process.		
Although	this	
is	not	part	
of	the	many	
after-school	
programs	at	
the	center,	it	
demonstrates	
that	the	chil-
dren	have	
formed	posi-
tive	relation-
ships	through	
programs	like	
Triple	Play	
and	SMART.

Alexis	Dickerson	 (left)	 and	Natalie	White	 practice	 their	 computer	 skills	
during	Club	Tech,	an	after-school	program	developed	in	collaboration	with	
the	Boys	and	Girls	Club	of	America	to	enhance	basic	computer	skills.		At	
Club	Tech,	children	learn	to	type,	run	various	applications	and	even	design	
their	own	computer	games	with	the	help	of	a	special	program	that	stimu-
lates	the	child’s	imagination.

Rojuan	Wright	concentrates	on	his	homework	during	Power	Hour,	an	after	school	Boys	and	
Girls	 Club	 Program	 during	 which	 students	 can	 finish	 homework	 and	 later	 redeem	 earned	
homework	points	 for	various	prizes.	 	According	to	Youth	Center	Director	Sharon	Grant,	 the	
children	like	this	program	for	the	prizes	they	earn,	and	the	parents	love	it	because	completed	
homework	means	more	time	for	other	things	in	the	evenings.

Caleb	Pogue	(left)	and	Craig	Graham	
take	 some	 time	 to	 relax	 and	 play	
video	games	at	 the	youth	center	 fol-
lowing	a	long	day	of	classes	and	after-
school	 programs.	 	 This	 part	 of	 the	
day	 is	 called	 play	 time	 because	 the	
children	 have	 a	 choice	 of	 activities	
and	toys	ranging	from	building	blocks	
to	board	games.

___________________________________
See AFTER-SCHOOL, Page 5
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Children	 at	 the	 youth	 center	 enjoy	 board	 games	 and	many	 other	
after-school	activities	besides	Boys	and	Girls	Club	programs.

AFTER-SCHOOL: Training 
opportunities available for 
staff members

Continued from Page 4

Children	 at	 the	 Morale,	 Welfare	
and	Recreation	Youth	Center	gym-
nasium	take	part	in	Triple	Play,	an	
after	school	program	that	demon-
strates	how	eating	right,	keeping	fit	
and	forming	positive	relationships	
will	add	to	a	healthy	lifestyle.		The	
children	take	turns	lifting	weights,	
jumping	rope	and	doing	step	aero-
bics	to	satisfy	the	physical	activity	
part	of	their	day.

Photos by 
MC3 Dmitry Chepusov

Recreational	aide	Joy	Jest	shoots	pool	with	Anthony	Pearsall	at	 the	Youth	Center’s	after-school	Boys	
and	Girls	Club	Program.

Children	at	the	Youth	Activities	Center	often	go	outside	to	play	sports	on	the	play-
ground	 between	 scheduled	 after-school	 programs.	 	 A	 qualified	 staff	 member	 is	
always	present	to	oversee	each	activity	or	game,	making	sure	that	no	child	is	hurt	
and	that	everyone	has	fun.
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By	Paul	Kraack
Periscope	Contributor
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Musical production of ‘Little 
Women’ to premier in October

Paul	Kraack
Periscope	Contributor

Local View

Chapel Events Schedule
Thursday,	Aug.	28
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By	Christian	Smith
American	Red	Cross
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Red Cross Shelters: What to bring, not bring
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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.
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Installing		fluorescent	light	bulbs	in	your	home	is	just	one	way	
to	save	energy	and	money.

There are hundreds of 
ways you can save energy
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By	Lt.j.g.	Cara	Addison
Navy	Legal	Southeast
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Several legal issues 
surround divorce
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���� ����������� ��������� ����
�������������������
��������������������������������

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

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

Naval Hospital 
Jacksonville
invites your 
feedback
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��� � � � � � �
Club	2000
��������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
���� ��� ���� �������� ��������

��� ���� �������� ��������� ���
��������������� �������� ���������
�������� ������ ��������� �� �� ���
������ ��� ���� ���� ����� ��������
������� �������� ���� ����� ����� ���
����� �������� ������ �������� ����
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
������������������������������
���� ������ ���������� ������ ����
����������������������������
�����������������������������
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By	Staff

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

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

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

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

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

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

Have you registered to vote and 
requested your absentee ballot?

From	Chief	of	Naval	
Personnel	Public	Affairs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sea-Shore flow provides better 
sea, shore duty timing to the Fleet
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Classes	on	Site
�����������������������������

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

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

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

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

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