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By	MC2(AW/NAC)	Will	
Tonacchio
Periscope	Staff
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By	MCSN	Eric	Tretter
Periscope	Staff
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Kings Bay joins Hands Across The Border

Photo	by	MCSN	Eric	Tretter

Col.	Bill	Hitchens	(right)	of	the	Georgia	Highway	Patrol	shakes	hands	with	Florida	Highway	Patrol’s	Maj.	Grady	Carrick	outside	
the	I-95	Georgia	Welcome	Center	Aug.	29.	The	two	represent	efforts	to	combine	forces	and	combat	driving	under	the	influence	
during	the	busy	Labor	Day	weekend.	

Event united local, regional and 
state law enforcement agencies 
to combat drunk driving

Remembering Kings Bay’s 1st CO

File	Photo

Commanding	Officer	of	Naval	Submarine	Support	Base	Kings	Bay,	Cmdr.	Robert	Loy	Sminkey	
with	his	wife	Jacqueline	(left)	and	his	mother	Dorothy	Sminkey	at	Saint	Marys	July	4th	festivi-
ties	in	1978.		Sminkey	was	the	first	CO	of	the	base	and	retired	from	active	duty	the	following	
year.		He	passed	away	in	Leonardstown,	MD,	July	25,	2008	at	the	age	of	76.		Sminkey	will	be	
buried	in	Arlington	National	Cemetery	in	December.

Base asseses damage 
caused by Fay
By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	Staff
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By	Camden	County	
Schools
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Camden School System 
announces Fay make-up dates

______________________________________________
See DAMAGE, Page 6

_______________________
See CO, Page 6
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By	Beth	Wilson
Periscope	Staff

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     
     
     
     
     
     
     
     

l o c a l  n e w s  &  v i e w s
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9/11 not only attack to remember

Beth	Wilson
Periscope	Contributor

On The Home Front

By	Marie	Hobson
Periscope	Contributor
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What makes us ‘Anything But Dependent’?

Marie	Hobson
Periscope	Contributor

Anything But Dependent
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By	Paul	Kraack
Periscope	Contributor
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Child’s love of the arts 
inspires her family

Paul	Kraack
Periscope	Contributor

Local View

Chapel Events Schedule
Thursday,	Sept.	4
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Saturday,	Sept.	6
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Sunday,	Sept.	7
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Camden hosts
26th annual 

Catfish Festival
By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	Staff
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Lions	 Club	 member	 Tom	 Seibert	 makes	 some	 special	 order	
Mickey	 Mouse	 pancakes	 for	 families	 during	 the	 Lions	 Club	
Pancake	breakfast	Sept.	1.	“We	try	to	serve	as	many	people	as	
we	can	during	the	breakfast,	but	how	many	people	we	serve	
is	dependent	on	the	weather,”	said	President	of	the	Lions	Club	
in	Kingsland	Aubrey	Williams,	who	feels	that	even	though	the	
name	of	the	breakfast	is	about	pancakes	people	come	for	the	
bacon.	“It’s	all	about	the	BACON!”	

Eight-year	old	Kesari	Rowe	speeds	down	the	slide	at	the	chil-
dren’s	amusement	area	of	the	Catfish	Festival	Sept.	1.

Face	 painter	Dee	Dickson	
draws	 a	 butterfly	 on	 the	
face	 of	 three-year	 old	
Rylee	Flanagan.

Four-year	old	Stetson	Shepard	and	dad	Bryant	start	off	their	first	day	at	the	Catfish	Festival	at	the	Lions	Club	Pancake	Breakfast.	
“I	 thought	the	food	at	the	event	was	great,	 from	the	sausages,	bacon	and	the	wonderful	Mickey	Mouse	pancakes	that	my	
whole	family	enjoyed,”	said	Bryant.

Machinist	Mate	Chief	Selectee	(SS/DV)	Michael	Kidd	breads	the	
catfish	nuggets	prior	to	frying	during	the	annual	Catfish	Festival.
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(From	left)	
YNC	Connie	
Prince,	
ETCS(SS)	Kevin	
Scarff	and	
STSC(SS)	Matt	
Draluck	fry	the	
catfish	dur-
ing	the	annual	
Catfish	Festival	
Aug.	30.	

Friends	Alan	Wright	(left)	and	Tyler	Beckham	duke	it	out	on	the	jousting	mats	at	the	children’s	amusement	area	during	
the	Catfish	Festival	Sept.	1.

Photos by MCSN Kenneth AbbateNine-year	old	Cameron	Wright	tests	his	spider-reflexes	on	the	Spider	
Jump	at	the	annual	Catfish	Festival’s	children	amusement	area.

The	Camden	
County	

Marching	
Wildcats	per-
form	one	of	

their	routines	
during	the	

parade	at	the	
Catfish	Festival	

Sept.	1.
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CO: Sminkey’s influence can 
be seen all over Kings Bay

Continued from Page 1

DAMAGE: Storm helped us prepare for the future
Continued from Page 1

By	Christian	Smith
American	Red	Cross
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Red Cross Shelters: What to bring, not bring
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By	MC2(AW/SW)	Marcel	Barbeau
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Sea-Shore flow provides 
better sea, shore duty 
timing to the Fleet
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C o m b i n e d  F e d e r a l  C a m p a i g n

Photo	by	MCSN	Eric	Tretter

Combined	Federal	Campaign	(CFC)	Kings	Bay	Operations	Coordinator	Joseph	Harvey	addresses	Kings	Bay	leaders	during	a	
CFC	breakfast	meeting	Aug.	27	in	the	galley.		The	meeting	emphasized	sharing	through	donations,	America’s	enormous	role	
in	doing	so,	future	fundraisers	and	why	even	small	donations	go	a	long	way.

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

����������������������������������

�������������������������

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

����������
�

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



THE PERISCOPE,	NSB KINGS BAY, Thursday, September 4, 2008				9

.

��� � � � � � �
Club	2000
��������������������������

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

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

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

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

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

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

������������ ������������ ����

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

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
���� ��� ���� �������� ��������

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



10    THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, September 4, 2008

.

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

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

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

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

Parenting
���������������������������

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

How	to	Avoid	Marrying	a	
Jerk	or	Jerkette

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

Spouses	Deployment	
Survival	Class

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

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

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

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

Ombudsman	Basic	Training
���������������������������

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

New	Mom’s	and	Dad’s	
Support	Group

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

Million	Dollar	Sailor
����� ��������� �������� ��� ��

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

���������

Car	Buying	Strategies
����� ��������� ���������

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

Understanding	Your	Credit	
Report	&	Improving	Your	
Credit	Score

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

Transition	Assistance	
Program	(TAP)

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

10	Steps	to	a	Federal	Job
�� ���������� �������� ����

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

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

Base	Wide	Indoctrination
����� ����� ����������������

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

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

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

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

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

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

Salary	Negotiation
����� ������� ������ ��� ����

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

Sponsorship	Training
�����������������������������

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

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

Department	of	Veterans	
Affairs	Visit

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