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Get Beth Wilson’s and Marie Hobson’s 
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FFSC
The FFSC has several 

classes available for you      
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Photo	by	MC2(AW/NAC)	Will	Tonacchio

Kings	Bay’s	Chief	Selects	perform	cool	down	stretches	after	completing	a	5K	run.	Chief	Selects	muster	at	the	base	tennis	courts	for	their	workout	every	week	
day	morning	at	5:45	a.m.	

New chiefs make their own history
Chief’s initiation  helps prospective chief petty officers grow as leaders
By	MC2	(AW/NAC)	Will	
Tonacchio
Periscope	Staff
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Photo	by	MC2(AW/NAC)	Will	Tonacchio

Kings	 Bay’s	 Chief	 Selectees	 push	 themselves	 to	 complete	 their	 morning	 5K	
run.

VA to 
break 
ground 
on new 
national
cemetery
From	Staff
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By	MCSN	Eric	Tretter
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Kids having fun after school Mortgage trouble? Help is available
Boys and Girls 
Club has several 
activities for 
Kings Bay’s kids

Photo	by	MCSN	Eric	Tretter

Naval	 Submarine	 Base	 Kings	 Bay	 Youth	 Center’s	 Rhonda	
Jackson	helps	Danielle	Appel,	7,	with	some	after	school	tutor-
ing	during	“Power	Hour”	study	time.	 	Power	Hour	 is	one	of	
many	programs	offered	 to	Youth	Center	patrons	 through	 the	
Boys	and	Girls	Club	of	America	(BGCA).																													

_______________________
See MORTGAGE, Page 12

_______________________
See CLUB, Page 12

_____________________________
See CHIEFS, Page 12

_____________________
See CEMETERY, Page 2
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By	Beth	Wilson
Periscope	Contributor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     
     
     
     
     
     
     
     

l o c a l  n e w s  &  v i e w s

Briefly Speaking

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

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

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

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

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

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

Kings	Bay	Periscope
Ellen	S.	Rykert

Military	Publications	Manager
1	Riverside	Avenue

Jacksonville,	FL	32202
(904)	359-4168

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

FAX	(904)	366-6230

���

� � � � � � � � � � � � � � � � �

NSB	Kings	Bay	Commanding	Officer
Capt.	Ward	Stevens

NSB	Kings	Bay	Public	Affairs	Officer
Ed	Buczek

Editor
Mike	England	–	573-4719

Staff
MC1(SW)	Joe	Sabo

MC2(AW/NAC)	William	Tonacchio
MCSN	Kenneth	Abbate
MCSN	Eric	Tretter
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Second Harvest to host ‘Let ’em Eat Cake’ fund-raiser
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By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	Staff
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The Child Development 
Center has programs 
for children of all ages

Teacher’s	aide	Bernadette	Dean	reads	“The	Pigeon	Finds	a	Hot	Dog”	to	her	Pre-K	class.	The	Child	Development	Center	empha-
sizes	the	importance	of	reading,	as	well	as	social	and	emotional	skills	to	ensure	that	the	children	are	well-rounded.	

Four-year-old	Matthew	Kennedy	builds	a	bridge	with	building	
blocks.	The	 blocks,	which	 help	 teach	 shapes	 and	 colors,	 are	
part	of	the	“teach	through	play”	idea	encouraged	by	the	Child	
Development	Center.		

Three-year-old	Lleyton	Roan	practices	his	painting	skills	during	
arts	and	crafts	 time	at	 the	Child	Development	Center.	These	
skills	help	bring	out	the	child’s	creativity,	which	is	one	of	the	
skill	sets	the	CDC	tries	to	promote.

Brittany	 Miller	 picks	 up	 her	 4-year-old	 son,	 Jayden	 Morris,	
from	the	Pre-K	program	provided	by	the	Child	Development	
Center.	The	CDC	not	only	provides	daytime	child	care,	it	also	
provides	a	safe,	enriching	environment	 that	encourages	chil-
dren	to	grow	and	learn.	

Three-year-old	
Riley	Gustas	
practices	
her	painting	
skills	dur-
ing	arts	and	
crafts	time	
at	the	Child	
Development	
Center.

Dakota	Bunch	pages	through	“I	Smell	a	Rat”	during	reading	time.	
Having	books	readily	available	for	the	children	at	the	CDC,	encour-
ages	reading	at	an	early	age.	
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Three-year-old	Jennifer	Tate	observes	a	stop	sign	during	outside	play	time.	Outside	time	not	only	gives	the	children	a	chance	to	release	pent-up	energy,	it	also	engages	them	in	fun	activities	to	
teach	them	how	to	react	to	every	day	situations.

CDC	employee	Laura	Douglas	prepares	turkey	and	cheese	sandwiches	for	the	children	at	the	CDC.	The	CDC	has	a	strict	
food	plan	on	what	to	serve	children	for	breakfast	and	lunch	during	their	stay	at	the	center.

Three-year-olds	Lleyton	Roan	and	James	Bragg	wash	their	hands	before	snack	time.	The	CDC	encourages	children	to	per-
form	everyday	tasks	independently,	including	serving	their	own	meals,	tying	their	shoes,	and	putting	on	their	own	coats.	

Two-year-old	 John	Penswater	 spins	 the	wheels	during	play	 time	at	
the	CDC.	The	CDC	believes	that	play	helps	children	to	be	active	and	
interact	with	other	children	in	a	free	environment.

Photos By
MCSN Kenneth 

Abbate 
and 

Amy Tortoriello



6    THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, September 11, 2008

.

By	Paul	Kraack
Periscope	Staff
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There are lessons to be learned 
from Clayton County’s loss

Paul	Kraack
Periscope	Contributor

Local View

Chapel Events Schedule
Thursday,	Sept.	11
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Saturday,	Sept.	13
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Sunday,	Sept.	14
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Monday,	Sept.	15
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Tuesday,	Sept.	16
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Thursday,	Sept.	18
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Remember to be safe when 
riding your motorcycle
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Several events scheduled to 
honor Hispanic Heritage Month
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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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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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CLUB: Kings Bay’s kids have several options
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��� � � � � � �
Special	Appearance	by	
‘The	Striking	Viking’
��������������������������

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

September	Calendar	for	
KB	Finnegan’s
���� ����������� ���� �����

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

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	
���� ������� ������ ��� �����

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

��������� ��� ������������ ���

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

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

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

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

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

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

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

Parenting
���������������������������

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

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

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

How	to	Avoid	Marrying	a	
Jerk	or	Jerkette
����� ��������� ��� ���������

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

Spouses	Deployment	
Survival	Class
������������������������ �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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
�����������������������������

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

Job	Fair	Preparation
�������������������������������

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

��������������������

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

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