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By	MC1	(SW)	Joe	Sabo
Periscope	staff
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Brushing up
Mrs. Tooth and her helpers visit
the Child Development Center

Page 3

Up Periscope
MC1 (SW) Joe Sabo finds out who 

people are picking to win the NCAA

Page 10

Okefenokee
MC3 Eric Tretter takes his kayak

and camera on the Suwanee Canal

Pages 4, 5

By	Jim	Garamone
American	Forces	Press	Service	
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From	Commander,	U.S.	5th	Fleet	Public	
Affairs
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Navy	photos	by	MC3	Eric	Tretter
Ripped!
Strong	woman	Kristine	Henigman	entertained	and	motivated	youngsters	and	adults	at	the	Kings	Bay	Youth	Center	by	break-
ing	bricks,	 tearing	 in	half	a	 Jacksonville	White	Pages	phone	book	and	helping	kids	 find	true	value	 in	who	they	are.	The	
March	20	afternoon	program	featured	several	skits	in	which	Henigman’s	inspirational	message	was	to	find	the	positives	in	
every	situation.	Along	with	being	a	Morale,	Welfare	and	Recreation	volunteer,	Henigman	also	is	pursuing	a	Spanish	major	
and	preparing	for	upcoming	national	fitness	competitions	in	Chicago	and	New	York.

The	Los	Angeles-
class	attack	
submarine	USS	
Hartford	(SSN	
768)	pulls	into	
Mina	Salman	
pier	in	Bahrain	
where	U.S.	Navy	
engineers	and	
inspection	teams	
will	assess	and	
evaluate	dam-
age	that	resulted	
from	a	collision	
with	the	USS	
New	Orleans	
(LPD	18)	in	the	
Strait	of	Hormuz,	
March	20.

Navy	photo	by	
Cmdr.	Jane	Campbell

By	Jim	Garamone
American	Forces	Press	Service
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Gates tabs Mullen, Cartwright for second terms
Defense boss recommends 
president give Joint Chiefs 
chair, vice chair another tour

Sub, amphib collide in straits

Stimulus to fund
Defense projects

Large turnout for 
military job fair

Kings Bay not in 
mix for piece of 
$7.4 billion in aid

Jacksonville tri-base 
fair draws more than 
1,000 job-seekers

See	Stimulus,	Page	7

See	Jobs,	Page	10
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Briefly Speaking
Officer Submarine Ball April 24
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     Beth answers each e-mail she 
receives. Contact her at beth@
homefrontinfocus.com. Don’t miss her 
show for milspouses, Navy Homefront 
Talk! at www.blogtalkradio.com/nht.
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My cast of characters sticks together in the end

Navy	photo
USNS	Comfort
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      If you have ideas or events you want 
me to share with readers, send me a 
note at pkraack1@tds.net.
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Amanda Bailey starring in off-Broadway show
See	Anything,	Page	8
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From	left,	Mrs.	
Tooth,	played	by	
dental	assistant	
Vikki	Taylor,	den-
tal	X-ray	techni-
cian	HN	Amanda	
Richeal	and	
expanded	func-
tions	technician	
HM2	Candice	
Tebeau	use	pup-
pets	to	show	4-
and	5-years-olds	
how	to	brush	
their	teeth	prop-
erly	at	the	Child	
Development	
Center,	March	18.

Navy	photo	by	
MC3	Eric	Tretter

By	MC3	Eric	Tretter
Periscope	staff
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Dealing
with grief

See	Chaplain,	Page	6

Mrs. Tooth visits children

See	Tooth,	Page	7
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Photos	by	MC3	Eric	Tretter

The Suwannee Canal Recreation Area’s waterway of the same name is and has been a major access point to the swamp for more than a century.

Signs of Okefenokee are all over Folkston, Ga. This alligator keeps an eye out, as her young swim nearby.

Canoe and kayak waterways near the canal are free of motorboats and full of wildlife.

Okefenokee
By	MC3	Eric	Tretter
Periscope	staff
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Nature’s beauty awaits on the Suwannee Canal and its tributaries
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Left and above, water lilies and dragonflies are in abundance.

A Great Blue Heron searches for food and finds it.

Okefenokee Adventures is the last of civilization before paddling out. A gator lounges in the afternoon sun on the canoe/kayak trail.

Fall flowers add some color to the swamp. A pair of coin-sized Duck Potatoes.

Tickseed sunflowers grow in patches.
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By	Gerry	J.	Gilmore
American	Forces	Press	Service
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By	Lee	Buchschacher
Commander,	Navy	Recruiting	
Command	Public	Affairs
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Chaplain

Navy	photo	by	MC2	Tiffani	Paredes
Ensign	 Ebony	Miller	 inspects	 female	 Sailors	 during	 an	 early	morning	All	Hands	 dress	 blues	
inspection	for	deck	department	aboard	the	Pre-Commissioning	Unit	Makin	Island	(LHD	8).

Navy stabilizing force
CNO releases podcast
on force stabilization
By	MC2	(SW)	Rebekah	
Blowers
Chief	of	Naval	Operations	Public	
Affairs
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NAVYForMoms.com brings families together
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By	Susan	Lawson
Center	for	Personal	and	Professional	
Development	Public	Affairs	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stimulus

Navy	photo	by	MC3	Josue	L.	Escobosa
PSSN	Orvin	McLean,	from,	Brooklyn,	N.Y.,	uses	a	keyboard	to	enter	personnel	data	into	Sailor’s	
digital	service	records	in	the	personnel	office	aboard	the	Nimitz-class	aircraft	carrier	USS	John	
C.	Stennis	(CVN	74).

By	MCC	(SW)	Maria	Yager
Navy	Personnel	Command	Public	
Affairs
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Record deadline approaches

NSB Kings Bay Chapel Events
Sunday
8:30 a.m. - Confessions
9 a.m. - Catholic Mass
10:10 a.m. - Confraternity of Christian Doctrine 
(CCD)
10:30 a.m. - Grace Christian Worship (Protestant)

Monday
6:30 p.m. - Rite of Christian Initiation Adults (RCIA)

Monday through Wednesday and Friday
11:15 a.m. - Catholic Mass

Wednesday
6 p.m. - Grace Christian Bible Study

Saturday
4:30 p.m.- Confessions
5 p.m. - Catholic Mass
6 p.m. - Life Teens

Spending your days in a land fill? Get recycled!
Grace Christian Fellowship 1030 a.m. Sunday

   Navy regulations of 1775 read: “The Commanders of 
the ships of the thirteen United Colonies, are to take 
care that divine service be performed twice a day on 
board and a sermon preached on Sundays.”
   Ministering to the Sea Services and their families for 
over 200 years, join us on Resurrection Sunday, April 
12, for 9 a.m. Catholic Mass and 10:30 a.m. Grace 
Christian Fellowship (Protestant).
   For information call the Sub Base Chapel at (912) 
573-4501.

Training released to fleet

From	The	PGA	Tour
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Players
tickets
on sale

From	Subase	Safety
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NSB sport bike classes available
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By	Cpl.	Bobbie	A.	Curtis
2nd	Marine	Logistics	Group	
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     Question, comment or topic idea? E-
mail Marie marieangela@mac.com.

Anything
From	Page	2

Marine	Corps	photo	by	Cpl.	Bobbie	A.	Curtis
A	Marine	with	2nd	Battalion,	1st	Marine	Regiment,	1st	Marine	Division,	shops	at	the	Sahl	Sinjar	
Airfield	Marine	Corps	Exchange	in	northern	Iraq.

Marine PX goes 
to front in Iraq By	Kristine	M.	Sturkie

Navy	Exchange	Service	Command	
Public	Affairs
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NEX adds
phone cards
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By	LNC	(SW/AW)	M.	A.	
Champagne
Legal	Assistance
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Navy	photo	by	MC3	Eric	Tretter
Great day for the Irish
Free	hors	d’oeuvres,	drink	specials,	a	live	band,	door	prizes,	a	trivia	game	and	plenty	of	cheer	kept	KB	Finnegan’s	lively	
patrons	entertained	March	17	for	Saint	Patrick’s	Day.

Don’t let your grill go up in flames

Cooling-off rule 
can nix purchases

�����

See	Legal,	Page	10
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From	Page	1

Jobs

Navy	photo	by	MC1	(SW)	Joe	Sabo
CS1	Michael	Hollenbeck,	 left,	gets	an	answer	 to	a	question	at	a	 screening	 for	a	 job	with	CSX.	
Hollenbeck	and	more	than	1,000	other	military,	retired	military	and	military	spouses	came	to	the	
Morocco	Shrine	Auditorium	for	a	job	fair,	March	18.
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Legal

From	the	Boy	Scouts	of	America
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Scout campout
this weekend
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Look for our roving reporter, MC1 (SW) Joe 
Sabo, around Kings Bay and tell him what 
you think about our question of the week.Who’s going to win the NCAA hoops tourney?
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The	 Arab	 world	 has	 its	 own	 architectural	 designs	 that	 are	
much	different	than	ours,	as	evident	in	this	mosque.

NSB instructor does tour in Bahrain

See	Bahrain,	Page	12
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Photo	courtesy	of	Russ	Prothero
Kings	Bay	Cape	Fox	Professional	Services	instructor	Russ	Prothero	has	been	conducting	safety	
stand-downs	in	Bahrain.
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Bahrain
From	Page	11

By	Donna	Miles
American	Forces	Press	Service
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Prospects improving in Iraq

Gates

From	Commander,	Navy	Region	
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Spouse career advancement program offered
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������������������
Thursday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Oven Fried Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Grilled Turkey Sausage
Hash Brown Potatoes
French Toast
Lunch

  Regular Line
Vegetable Soup
Grilled Salisbury Steaks
Cantonese Spare Ribs
Mashed Potatoes
Simmered Egg Noodles
Club Spinach
Squash and Carrot Medley
Hot Dinner Rolls

 Speed Line
Chicken Fillet Sandwich
Hot Italian Sausage Sandwich 
w/ Peppers & Onions
Potato Chips
Cold Cut Bar
Baked Beans
Dinner
Cream of Mushroom Soup
Curry Chicken
Smothered Liver& Onions
Steamed Wild Rice
Rissole Potatoes
Simmered Golden Sweet Corn
Peas and Carrots
Toasted Garlic Bread

Friday
Breakfast
Waffles
Oven Fried Bacon
Minced Beef w/ Toast
Oatmeal
Grits
Cottage Fried Potatoes
Lunch

Regular Line
New England Clam Chowder
Southern Fried Catfish
Rigatoni w/ Cheese & Italian 
Sausage
Hush Puppies
Lyonnaise Potatoes
Green Beans
Cajun Black Eyed Peas
Hot Corn Bread

 Speed Line
Cheeseburgers
Hamburgers
BBQ Chicken
Baked Beans
Potato Chips
Dinner
Navy Bean Soup
Beef Porcupines
Hot & Spicy Chicken
Oven Browned Potatoes
Simmered Beans
Okra Tomato Gumbo
Toasted Garlic Bread

Saturday
Brunch
Spanish Soup
Monte Cristo Sandwich
Beef Ravioli
Potato Chips
Simmered Green Beans
Grilled Turkey Sausage
Oven Fried Bacon
Eggs to Order
Dinner
Chicken Corn Chowder
Beef Pot Pie
Lemon Baked Fish
Steamed Rice
O’Brien Potatoes
Fried Cabbage
Broccoli Combo
Hot Dinner Rolls

Sunday
Brunch
Logging Soup
Fish Portions
Cannonball Sandwiches
Sausage Gravy w/ Biscuits
Grilled Turkey Sausage
Crisp Potato Chips
Corn Combo
Dinner
Cream of Broccoli Soup
Saurbratin
Herbed Baked Chicken
Mashed Potatoes 
Rice Pilaf
Glazed Carrots
Savory Brussels Sprouts
Hot French Bread

�

�

�

�

Monday
Breakfast
Oven Fried Bacon
Breakfast Burritos
Oatmeal
Grits
Grilled Eggs to Order
Soft/Hard Cooked eggs
Hash Browns Potatoes
French Toast
Lunch

Regular Line
Chicken Egg Drop Soup
Beef with Broccoli
Sweet and Sour Pork
Pork Fried Rice
Egg Rolls
Stir Fry Vegetables w/ Pancit
Fried Cabbage with Bacon

 Speed Line
Chicken Wings
Pizza
French Fried Potatoes
Dinner
Cream of Broccoli Soup
Oven Fried Fish
Herbed Baked Chicken
Mashed Potatoes
Hush Puppies
Steamed Rice
Peas with Onions
Cauliflower Parmesan

Tuesday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Waffles
Oven Fried Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Creamed Ground Beef w/ Toast
Cottage Fried Potatoes
Lunch

Regular Line
Tomato Soup
Blackened Fish
Roast Pork
Steamed Rice
Oven Browned Potatoes
Green Beans w/ Mushrooms
Calico Corn

 Speed Line
Grilled Ham & Cheese Sandwich
Tacos
Rice
Refried Beans
Potato Chips
Potato Bar
Dinner
Beef Vegetable Soup
Chicken Alfredo
Roast Beef
Mashed Potatoes
Buttered Egg Noodles
Steamed Broccoli
Simmered Carrots

Wednesday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Oven Fried Bacon
Grilled Turkey Sausage

�

�

�

�

Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Home Fries
Pancakes
Lunch

Regular Line
Cream of Broccoli Soup
Country Fried Steak
Chicken Vega
Au Gratin Potatoes
Simmered Corn
Club Spinach
Texas Toast

 Speed Line
Corn Dogs
Cheeseburgers
Hamburgers
French Fried Potatoes
Baked Beans
Dinner
French Onion Soup
Turkey Pot Pie 
Spaghetti w/ Marinara Sauce 
Paprika Buttered Potatoes
Steamed Squash
Peas with Onions

Thursday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Oven Fried Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Grilled Turkey Sausage
Hash Brown Potatoes
French Toast
Lunch

 Regular Line
Texas Tortilla Soup
Chicken Quesadillas
Beef Enchiladas
Refried Beans
Spanish Rice
Mexican Corn
Simmered Green Beans
Cornbread

 Speed Line
Chicken Fillet Sandwich
Hot Italian Sausage Sandwich 
w/ Peppers & Onions
Potato Chips
Cold Cut Bar
Baked Beans
Dinner
Creole Soup
Beef Balls Stroganoff
Fried Catfish
Boiled Noodles
Lyonnaise Potatoes
Simmered Asparagus
Cauliflower Combo

Galley hours
Monday through Friday
Breakfast - 6 to 7:30 a.m.
Lunch - 11:15 a.m. to 12:45 p.m.
Dinner - 4:30 to 5:30 p.m.
Weekends and holidays
No Breakfast Served.
Brunch - 10:45 a.m. to 12:15 p.m.
Dinner - 4:30 to 5:30 p.m.
 All meals served for lunch and dinner 

also feature the Healthy Choice Salad Bar 
and various dessert items.
   Menu items are subject to change.

�

�

�

�

Coast	Guard	photo
PO2	Josh	Field,	left,	and	SA	Bob	Parks	remove	the	plastic	from	the	brown	pelican’s	neck.

From	Coast	Guard	Station	Brunswick
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From	Coast	Guard	Station	Ponce	
Inlet,	Fla.		
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�������������������������
��� ��������� ��� ���� ������

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

By	Cpl.	Noah	S.	Leffler
Marine	Corps	Air	Station	Cherry	
Point	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Guardians rescue nature, too

Brunswick CG station honored

Marines end weight 
loss grace period
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Anger management
seminar April 29
������ ��� ������ �� ������

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

Stress management
covered at workshop
�������� ����������� ������

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

Pain-free parenting 
classes offered
���� ���������� ������ ���

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

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

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

Ombudsman Assembly 
Meeting April 16
�����������������������

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

Understanding Credit 
workshop Feb. 26
����� ��������� ���������

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

Transition Assistance 
Program seminar coming
���� ��� �� �������� ���� ������

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

Job search workshop set 
for April 14, 30
�� ���� ������� ���������

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

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

Pre-marital workshop
offered April 1
����������������������������

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

Ten Steps to a Federal 
job examined
�� ���������� �������� ����

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

Resume writing  skills 
class upcoming
����� ������ ��������� �������

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

Department of Veterans 
Affairs visits
��������� ����������� ����

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

ASIST Training  
workshop March 10, 11
�����������������������������

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

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

Divorce with Dignity
class scheduled
����� ������ ��� ��� ������� �����

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

Expectant Family 
workshop April 8
���������� ��������� ����

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

Command Financial 
Specialist class offered
�� ��������� ��������� �������

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

Couples spending plan 
workshop offered
�������������� ��������� ���

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

Smooth Move Workshop 
set for April 14
������� ����� ����������

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

First-term CONSEP 
workshop upcoming
����������� ������� ��������

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

��������������
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Navy	photo	by	MC2	Drew	Williams
Sailors	from	the	USS	Bonhomme	Richard	Motorcycle	Safety	Riding	Club	participate	in	a	com-
mand-supported	safety	ride	to	Naval	Air	Station	North	Island’s	motorcycle	training	course.

By	MCSC	(SW/AW)	Bill	
Houlihan
MCPON	Public	Affairs

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

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

���� ����� ����� �����������
���� ���������� ���� �������������
���������������������������������
������ ����� ������� ���������
���������� ���������� ���� ��������
������������������������������
������ ������ ��������� ��� �������
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Chiefs lead bike safety cause
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President
calls halt
to VA plan
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