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Educational comedian Ben Atherton-Zeman defends his behavior as a “batterer” to members of his “community” during a skit
with his “wife,” played by Mary Louise Glass from the Fleet and Family Support Center. The skit was designed to show the consequences from the community, the legal system and the command when marital troubles escalate into domestic violence.
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Pool shark attacks Kings Bay Is your DEERS,
By MCSN Eric Tretter
Periscope Staff
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Professional pool player Ewa Mataya Laurance readies her
final trick shot of the evening with the help of volunteer Jeff
Mitchell at the Big Entertainment Zone Recreation Center
Sept. 23. Laurance pulled off the shot without incident and
rewarded Mitchell with a game of nine-ball.
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Fire Department lends St. Marys a helping hand
By MCSN Kenneth Abbate
Periscope Staff
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Mybiz account
up to date?
By MC1(SW) Joe Sabo
Periscope Staff
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local news & views
On The Home Front

Briefly Speaking Homecomings are important to us

Suggestions for Improving The Periscope?
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By Beth Wilson
Periscope Contributor
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How to make deployments easier, part two
By Marie Hobson
Periscope Contributor
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Britney Hidrogo (left) jousts with Whitney Hawkins in front of the Youth Center.

By MCSN Eric Tretter
Periscope Staff
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(Above) John
Penswater spent
time on the roller races with his
mom, Sandy.
(Left) Latika
Foust makes a
snow cone during the Day for
Kids at the NSB
Kings Bay Youth
Center Sept. 20.

Brian Ealy relaxes in the shade with his daughter, Katie, and nephew, Ethan.

Malachi
Bennett
(right)
and Talon
Hudson
both do
their best
to ensure
that brain
freeze
will be
in their
immediate
futures.
Seven-year-old Allison Comb’s persistent bingo playing eventually paid off during this year’s
Kids Day celebration.
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Alex Mace, 17, of Moses Martial Arts, flies through the air enroute to kicking through a board during a demonstration at the Day for Kids Sept. 20 in front of the Naval Submarine Base Kings
Bay Youth Center.
Jason Letsinger
enjoys spending
time underneath
the canopied
playground.

Three-year-old Emmersyn Key patiently waits while her face is painted during the Kids Day event.

Three-year-old Alana
Meeker enjoys “Blues
Clues Big Treasure Hunt”
following story time at
the Day for Kids.

Story
time was
a great
way for
the kids
to take a
load off
and enjoy
a story at
the Youth
Center.

Joseph Bennett tests out the belly bumpers.
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Local View

Several shows to debut
in Camden this fall

By Paul Kraack

Periscope Contributor
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Periscope Contributor
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West Virginia Sailor
makes namesake visit
By MC1(AW/SW)
Kimberly Clifford

Submarine Group Ten Public Affairs
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Chapel Events Schedule
Thursday, Oct. 2
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Saturday, Oct. 4
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Sunday, Oct. 5
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Monday, Oct. 6
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Wednesday, Oct. 8
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Computer-based learning
program now available
By Kings Bay Navy College
Learning Center
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There are hundreds of
ways you can save energy
By Staff
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Installing fluorescent light bulbs in your home is just one way
to save energy and money.
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USS Georgia adopts School

How do you
avoid marrying a
jerk or jerkette?
By Fleet and Family
Support Center

�

Photo courtesy of Sugarmill Elementary School

The USS Georgia officially adopted Sugarmill Elementary School as its “Partners in Excellence for Education” recently. The
ceremony was held in the school’s media center and was attended by crew members and school personnel. In attendance
were (from left) Kings Bay Community Relations Officer Neil Guillebeau, Cheryl Aston a first grade teacher, and Partners
in Excellence Coordinator, MTCM (SS) Gary Aston Chief of the Boat (Gold Crew); Capt. Mike Brown, Commanding Officer
(Gold Crew); Mike Van Horn, Principal; Capt. Brian McIlvaine, Commanding Officer (Blue Crew); CMDCM Brett Prince,
Chief of the Boat (Blue Crew); and Tim Morris, Assistant Principal. Sugarmill Elementary School is proud and honored to
welcome the USS Georgia to its Sugarmill family.

POOL SHARK: Kings Bay
hosts professional pool player
Continued from Page 1
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FFSC has the tools to help you through tough times
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By MC2(AW/NAC) Will Tonacchio
Periscope staff
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FFSC: Several classes are now available on base
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DOMESTIC: There are several myths about domestic violence
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FIRE: Mutual Aid serves community

DEERS: An important tool for families
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Educational comedian Ben Atherton-Zeman and FFSC’s Mary Louise Glass perform a skit
entailing what domestic abuse is like for the victim and the offender. Atherton-Zeman tried to
convince Glass that despite his previous abusive actions, “Sarah,” their daughter, should not
grow up without a father. This pressure from the batterer was prevalent throughout the skit to
show that victim’s sometimes refuse to leave their abusers for reasons such as fear, love and a
desire to keep the family together.
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�������������������������������� ���� ������ ������ ��� ���������� ��������������������������������

���������� ��� ��� �������� ������ �����
�������������������������������
����������������������������� Massage Therapy Available
������������������������������� at Kings Bay
����� ���� ���� ������� ������������
��� ����� ���� ���������� ����
������������
����� ���� ���� ������ ���������
��� ����� �������� ������� ��� �����
Car Wash is now open
����� ��� �� ������������ ����
���� ���� ����� ��� ���� ����� ������ � ���� ������ ����������
���� ������ ��� ����� ����� ����� �� ����������� ���������� �����
������������������������������� �������� ��� ������ ����� ��� ����
��� ������ ��� ���� ����� ������� �������� ��������� � ��������
���������� ���� ����� ����� ����� ���� ����� ��� �������� ������� ���
������������������������������ ��������������������������������
���� ������ ����� ���� ����� ��� ���� ��������������������������������
�� ��������� ����� ���� ���� ����� ���� �������� � ����� ���� ��������
����������� �� ������ ������� ��� �����������������������������
������ ��� ���� ������ ����� ���� �����������������������������������
�������������������������������� ������ � ��������� ���� ����������
������������
��� ������������ ����� ��� �����
�������������

Park and Play at RV Park

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

Paintball is Open for
Business

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

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

�������� ������ ��������� �� �� ���
������ ��� ���� ���� ����� ��������
������� �������� ���� ����� ����� ���
����� �������� ������ �������� ����
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
������������������������������
���� ������ ���������� ������ ����
����������������������������
�����������������������������
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FFSC WORKSHOPS
�� �������� ��� �� �������������
����� ��� ������� ��� ������ ���� ��
�����������������������������
����������������������������������
���������������������������������
�����������������
��������������������������������
������������������������������
��� ���������� ���� ���������� �� What About The Kids
�������� ��� ����� ��������������� Workshop
�������������� ���� ����������
����� ��������� ��� ���������
����� ������� �������������� ��� ���� �������� ������ ���������
�������������������������������� ������������������������������
��������� ������������� ����� ������������������������������
������ ������������� ����� ����� ���� ��������� ���� ��������� ���
������ ���������� ���� ������� ������������������������������
�������� � ���� ����������� ���� ��������� ��������� ����� �����
����� ������� �� ������������� ��� ��������� ����� ����� ��� �������
��������� ��� �� ������� ����� ��� ���� �������������� �������
�������� ���������� � ���������� ��������������������������������
���� ���������� ��� ������������ �������������������������������
������� ������ ��� ���������� ��� �������������������������������
���� ��������������� ��� ������ ���������������������������������
������������������������������ ������������������������������
�������� ��� ������� ����� ���� ��������������������
��������

Classes on Site

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

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

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

Couple’s Communication
101

How to Survive the
Holiday’s Financially
����� ��������� ���������
��������� ��������� ��������� ���
���� ��� ������� ���� ����������
����������������������������������
������������� ����� ���� ���� �����
���� ��������� ���� ����� ����
����� ���������� ���� ��� ������
����� ��������� � ����� ��������� ���
���������������������
��������������������������������
��� ������������� ���� �����
��������������������������

Transition Assistance
Program (TAP)
���� ��� �� �������� ���� ������
������������ ��������� ��� ����
����������� �������� ���� �����
����� ����� ��������� ��������
����� ��� ���������� ���� �������
�������� ����������� �����������
������� ��������� ��������������
���� ������ �������� �����������
��������������������������������
��� �������� � ���� ��������� ����
����� ����� ��� �� ����� ����������
��������������������������������
������������������������������
�������� ��� �������� �������
����������������������������
�������������������

���� ���������������� �����
��������������������������������
������� �� ������ ��� ���������
��� ���������� � ����� ���������
�������������� ���������
���������������������������������
���� �������� ��� �� ���� ���� ���
������������������������������
���� ������������� �������������
��� ��������� ���� ���� �������� Smooth Move Workshop
���������� ���� ����� �� ��� �����
������� ����� ����������
��������������������������������
���� ��������� ��� ����� �������
���������
���� ����� ��������� ������������
���� ����������� ������ ��������
New Mom’s and Dad’s
�������� ���������������� �������
Support Group
����� ������������ ���� ������
�� ���� ������ ���� ������ ����� ������ ���� �����������
������������������������������ �������� ��������� ������� ����
������ �������� ��� ���� ������ ���������������������������������
���� ������� �������� ������� �������� ���� ������ ��������
����������� ���� ������� ����� ���� ����������� ��� ������� ����
������������������������������� ������� ������� ������ ���������
��� ���� ��� ������� ����� �� ������ ������ ���� ��� �������� ���������
������� ����� ��������� ��� ��� ������� ��� ���� ������ ����������
������������ ��� ������ ������� �����������������������������
������� ����� ���� ����� �������� ���������������������������������
����� �������� ���� ��������� ���� ����� ������������� �����
��������������������������������� �����������
�����

Expectant Family
Workshop

���������� ��������� ����
�������� ��������� ��� �������
���������� ��� ����� ������ ���
����� ��� ����� ������� ��� ����� ����
�������������������������������
���������� ��������� �����
���� ���� ��������� ��� ����� ���
�� ������ ���� ��������� �����
������� ����� ������� ����������
����� ���������� ��������� � ���
������������������������������
Pre-Marital Workshop
�����������������������������������
���� ������ �� ������� �������� ���������
������� ��� ��������� �� ���������
���� ������������ ����������� ����
�������� ����� ���� ����������� Ombudsman Assembly
���� ���������� ���� ��������� Meeting
���� ���������� ���������
�������������������������������
����������� ��� ���������� ������ �������� ����� ��� ����� ���� ����
���������������������������� ����� ����� ����� �����
������������ ���������������� ���� ������ ��� ���� ������ ����
�������� ���������� ��������� ���� ����������������������������
���������� ������������� ��� ���� ��� ����� ����� � � ���� ����� ������
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