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Group Ten says
goodbye to
Capt. Volonino

By MCSN Kenneth Abbate
Periscope Staff

Photo by MC1(AW/SW) Kimberly Clifford

A USS Florida (SSGN 728) (Blue) Sailor greets his family after
a long flight from Diego Garcia. Florida deployed from Kings
Bay April 26 for a year-long deployment. After completing a
crew exchange, the Blue crew returned home July 31.

Home at last

Kings Bay warmly welcomes
the USS Florida Blue Crew
By MC1(AW/SW) Kimberly Clifford
Submarine Group Ten Public Affairs
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MWR Celebrates

Photo by YN2 William Rosati

A child enjoys the water slide during Kings Bay’s 30th
birthday celebration Aug. 2 at the Kings Bay Pool Complex.
More than 600 people attended the Morale, Welfare and
Recreation sponsored event, which featured free hotdogs,
burgers and drinks as well as several games and activities
for the entire family.
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Photos by MCSN Kenneth Abbate

(Above) Friends, family
members and fellow Sailors
say farewell to Capt. David
Volonino and his wife Naoko
during his retirement ceremony Aug. 1.
(Left) Capt. David Volonino
salutes the flag during the
flag ceremony portion of
his retirement while Cmdr.
Michael Sowa reads off “Old
Glory”.

_______________________
See VOLONINO, Page 8

Government gas card abuse is on the rise
By MCSN Eric Tretter
Periscope Staff
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local news & views
On The Home Front

Briefly Speaking Navigating the maze of military life
Suggestions for Improving The Periscope?
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By Beth Wilson
Periscope Contributor
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Anything But Dependent

How do we handle the hard times?
By Marie Hobson
Periscope Contributor
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Local View

Past weeks have been
eventful, bittersweet
By Paul Kraack
Periscope Contributor
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Kings Bay Paintball Field
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MK3 Matthew Craig fires at the other
team from behind cover. By choosing to
wear coveralls for the event, Craig kept
his body and clothes clean.

SA Hayes Printy takes a shot at the enemy after jumping up from behind a set of barrels he
used as cover. The high-speed projectiles filled with paint and powered by compressed CO2
suggest the importance of strict adherence to safety rules, which include a comprehensive list
of protective equipment.

Coast Guard shoots
up NSB Kings Bay
By MCSN Dmitry Chepusov
Periscope Staff

�

SN James Gift (left) and SA Hayes Printy discuss tactics for an attack prior to their advance
on the enemy at the Kings Bay Paintball Field. The paintball field offered the crew of the Sea
Dragon a chance to relieve a little stress and have fun.
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Staying low to the ground to avoid enemy fire, MK2 Matthew Craig fires several shots from the prone position before moving closer to the front lines.
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Photos by
MC3
Dmitry Chepusov
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Seven crew members from the Sea Dragon assemble on the
Kings Bay Paintball Field to discuss strategy and teamwork
prior to engaging in paint ball fun. “We decided we needed
to have a little morale day before we start our mission this
month,” said MK1 Benjamin Berkel.

The most important protective equipment required on the paint ball field is the face mask. Its main purpose is to protect the
eyes and minimize the impact of the paint ball on the face. Other protective equipment may include gloves, several layers of
clothes covering as many body parts as possible and a hat to protect the hair from getting a new color.

In between battles, the Sea Dragon crew takes several minutes
to reload their paintball air guns with fresh paint balls. From
left, FA Kyle Montgomery, SA Hayes Printy and SN James Gift
reload their guns for another battle.

Having heard the “ready” signal from the other side, the team rushes into different directions to take cover and
overcome the enemy.

Located in Etowah Park, the Kings Bay Paintball Field offers players several
large areas to play in. Having many strategically placed items throughout the
fields offers players a realistic battleground. Sometimes, official training is
conducted at the fields for this very reason.

Just like in a
real battle,
when FA Kyle
Montgomery’s
paintball gun
malfunctioned,
the war did
not stop. MK2
Luis Toro helps
Montgomery
with his gun
while MK3
Matthew Craig
provides cover.

MK1 Benjamin Berkel looks behind him after getting shot in the left shoulder. The high velocity
of the paint balls and the dynamic and war-like
environment demand strict adherence to the safety
rules, which include a comprehensive list of protective equipment.

After a three-hour long exhilarating battle, MK2 Matthew Craig (left) and MK1 Benjamin Berkel shake hands
to form a truce. The paintball field allowed the crew of the Sea Dragon to relieve stress and have fun prior to
working together during the cutter’s next mission at Kings Bay.
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FLORIDA: Voyage Repair
Team also returned home
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GAS CARD: It’s all about accountability
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Photo by MC1(AW/SW) Kimberly Clifford

Children of USS Florida (SSGN 728) (Blue) Sailors wait outside the Trident Training Facility
for their fathers to return from deployment. The Blue crew flew home from Diego Garcia, a
small island in the Indian Ocean, where they successfully completed their first in-theater crew
exchange.
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VOLONINO: Excited to
spend more time with family
Continued from Page 1
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Photo by MC3 Dmitry Chepusov

The Kings Bay Navy Gateway Inns and Suites received a surprise visit from Commander Navy
Installations Command (CNIC) last month, coincidentally NSB Kings Bay’s 30th birthday. As
the CNIC team inspected every aspect of the inn, they walked away leaving a birthday present in the form of a prestigious award. The Admiral Elmo R. Zumwalt Award recognizes 5-star
accredited Navy lodging facilities throughout the world.
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������������������������������ �������������������������������
��������� ���� �������� ��������� ��� ��������� ������ ��������� �� ����
������������������������������� ����������������� �����������
�������������������������������� ��������������������������������
������������������������������ ���� ������� ���� ���� ������� ���
�������������������������������� ��������������������������������
������������������������������ �� ����� ������� ����� ������� ����
��� ��������� ��� ���� ���������� ������� ���� ���� ���� ������ ����
�������������������������������
�������������������
�������������������

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

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

Massage Therapy
Available at Kings Bay

��� ����� ���� ���������� ����
����� ���� ���� ������ ���������
��� ����� �������� ������� ��� �����
����� ��� �� ������������ ����������
�����������������������������
����� ���������� ����� ��������
��� ������ ����� ��� ���� ��������
��������� �������� ���� �����
��� �������� ������� ��� ���������
������� ����� ��� ����� ��� �������
���� ���� �� �������� ��� ���� ����
���������
�����������������������������
Car Wash is now open
����� ������������ ��� ��� ����
���� ���� ����� ��� ���� ����� ������ ����� �������������� � �������
���� ������ ��� ����� ����� ����� ��������� ���� ���������� ���
������������������������������� ������������ ����� ��� ��������
��� ������ ��� ���� ����� ������� �����
���������� ���� ����� ����� �����
������������������������������
���� ������ ����� ���� ����� ��� ����
�� ��������� ����� ���� ���� �����
����������� �� ������ ������� ���
������ ��� ���� ������ ����� ����
��������������������������������
������������

Park and Play at RV Park

��������� ����� �������
�������� ���� ���� ���� ���� �����
�� ����� �������� ���� ������ ����
����� ��� ��� �������� ��������
���� ����� ���� ����� ��� �����
�����������������������������
���� ������ ��� �������� ��� ��
����� �������� ��������� �����
�������������������������������
������� ��� ������ ����� ���� ���
Georgia Aquarium
������ ��������� ���� ����� ����
FREE
Kids
Movie
Shows
Tickets Available
���������������������������������
����
�������
������
���
�����
���� ��� ���� �������� ��������
������������������������������
������������������������������
��� ���� �������� ��������� ���
��������������������������������
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Thursday
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����������������
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Friday
���������
���������������������
�������
����������������
�������������������
�������
�����
�������������
�����������
��������
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�����������������
������������
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����������
�����������
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������������

Tuesday

������
����������������������
��������������
�������������
����������������
������������������
����������������
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Saturday
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Sunday
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Monday
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����������������
������������
�����
��������������
����������������������
�������������������
�������������
�����������
���������������
������������
�������������������������
����������������
����������������
������������
�������������
�����
������������
������
��������������
������ ������� ���� ���
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Wednesday
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FFSC WORKSHOPS
Classes on Site
�����������������������������
���������������������������������
��������������������������������
������������������������������
��� ���������� ���� ���������� ��
�������� ��� ����� ���������������
�������������� ���� ����������
����� ������� �������������� ���
��������������������������������
��������� ������������� �����
������ ������������� ����� �����
������ ���������� ���� �������
�������� � ���� ����������� ����
����� ������� �� ������������� ���
��������� ��� �� ������� ����� ���
�������� ���������� � ����������
���� ���������� ��� ������������
������� ������ ��� ���������� ���
���� ��������������� ��� ������
������������������������������
�������� ��� ������� ����� ����
��������

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

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

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

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

���������������������������� ���� ������ �������� �����������
��� ����� ����� � � ���� ����� ������ ������������� ���� �����������
���� ���������� ������ ���
������� �������� ������� ������ ��������������������������
������ ��� ���� ������� ������
������������
���������� ������� � ��� ��� ����
Resume Writing
������ ������ � ���������� �����
����� ������ ��������� �������
��������� ���� �� ������ ��� ������ Insurance: What’s Best For
�������� ���� �������� ���� ����
�������������������������������� You?
��������� � ���� ������ ������ ���
����� ��������� ��������� ��������������������������������
�������� ����� ��� ����� ��� ��� ��������� ������������ ��� ���� �������� ������������ ����������
������ ����� ��� ���� ���� ���� ���� ����� ���������� ���� ����� ���� ������� ��� ����� ��� ����
�� � ����������� ��� ��������� � �� �������������������������������� ����� ���������� ���� ����� ��� ����
�������� ��� �� ������������� ��������� ������� ���� ������� ��� ������� �������� ����� ���� ����
����� ��� ������� ��� ������ ���� �� ���������� ������ ��� ���������� ����������������������������������
���������������������������������� ���� ����� ����� ���� ����� ������ ��� ���������� ���������� ����
�������������
���� ��� ���������� ��� ����� �� ��� ����� ��������� ��������� ��� ����
�� �� ������� ������������� ��� ���� ����� � ����� �������� ����� �������
���������� ���� ����� ������ ���� ���� ������� ��� �����������
What About The Kids
�� �������� ����� ����� ����� �����
���������������������
Workshop
��� ���� ������� � ���� ���������
����� ��������� ��� ���������
��� ���������� ��� ���� ������ ����
���� �������� ������ ��������� Command Financial
������������������������������
������������������������������ Specialist (CFS) Training
����������������������������������
������������������������������
�� ��������� ��������� ������� ������������� ��� ������� ������
���� ��������� ���� ��������� ��� �������������������������������� �������� ��� ������ ��� �������� ���
������������������������������ ����������������������������� ��� ������� � ���� ����� ��������
��������� ��������� ����� ����� ������ ��� ������ ��������� �������������������
��������� ����� ����� ��� ������� ������������� ��� ����� ��� ����
���� �������������� ������� �����������������������������
First Term Career Options
�������������������������������� ����������������������������������
������������������������������� ������������������������������ and Navy Skills Evaluation
������������������������������� ������������������������������ Program
�������������������������������� ��� ���������� ��� ����� ������ ���
������ ����� ������� �����
������������������������������ ��������������������������������� ������ ���� ����� ��� ���������
��������������������
������������������������������ ���������������������������
�������������������
�������������������������������
������� ��� ������� ��� ��������
Couple’s Communication
����� ��� ������ �������� �������
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