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FROM LA GUARDIA OR JFK AIRPORTS 
Long Island Expressway (I-495 East) to Exit 32 (Little Neck Parkway). 
North on Little Neck Parkway.   
Go about 3/4 mile on Little Neck Parkway and turn right on Northern 
Blvd/25A.  
Proceed east through village of Little Neck and many traffic lights to 
intersection with Great Neck Road.  (There is a Shell gas station on the 
right, a four-story, brown office building on the left, and two left turn 
lanes here.  You want to be in the left turn lanes.)   
Turn left on Great Neck Road and continue straight at second traffic 
light (Great Neck Road bears to the right).   
Continuing northwest, the road is now Bayview Avenue which changes 
names further to West Shore Road.   
At end of West Shore Road, turn right onto Kings Point Road. 
Left at the next stop sign onto Steamboat Road to Academy front gate. 
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This might help some of you "follow" your son or daughter.  Because the ship that Ben is 
on is collecting weather data for NOAA we were able to figure this out.   
 
1.  Find the call sign of the ship:  By clicking on the "sorted by platform name" link and 
finding the ship's name.   
 
     http://www.nodc.noaa.gov/GTSPP/document/codetbls/calllist.htm 
 
2.  You can now go to this site and find the ship's location.  You will need to have an 
approximate idea of where the ship is in the world to select the correct area to look in.  The 
ships are identified by call signs only. 
 
     http://www.oceanweather.com/data/ 
 
3.  For individual route tracking, this site will let you follow the ship.  From this page, select 
Ship Search and then down to Select Specific Ship by name or call sign and you can find 
the one ship you are wanting to follow.  (This link takes you to the Sea Land Integrity's info 
- I couldn't get to a more generic link.) 
 
     http://www.sailwx.info/shiptrack/shipposition.phtml?call=wpvd 
 
Good luck hunting! 
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The next local Parent’s Club Meeting will be at the home of Jack and Judy Cramer, 6917 
Hunter Place, Boulder, CO.  It will be held on Sunday, October 3, from 2-4 p.m.  We will 
follow the meeting with the assembly of Boodle Bags.  For those of you new to Kings Point, 
Boodle Bags are gift bags of cookies, candy, snacks and drink mixes sent to our M/N right 
before finals, to help get them through study time.  Please plan to bring one item (enough 
for 33 M/N) to include in the Boodle Bags.  Anything pre-made or “just add water” works 
well.  
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