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Bachelor quarters 
upgrades ongoing

Photo	by	MC1(SW)	Joe	Sabo
Workers	trim	trees	outside	the	bachelors	quarters	at	Kings	Bay.	
They’re	part	of	a	team	working	to	overhaul	the	quarters,	both	
inside	and	out.

New mattresses, 
fixtures, carpet 
for each room

‘It is a
process that 

will never end’
Joe Cameron
Site manager

Computer security
undergoes scrutiny

‘It’s a world-

wide problem.’
Jeff Willadsen

network administrator

Navy	photos	by	MC2	Kimberly	Clifford
Homeward bound
The	guided-missile	submarine	USS	Georgia	(SSGN	729)	transits	the	Intercoastal	Waterway	to	Naval	Submarine	Base	Kings	Bay,	
last	week.	Below,	left,	crewmembers	haul	on	a	line	from	a	tug.	Below,	right,	Capt.	Brian	McIllvaine,	center,	commanding	officer	
(Blue),	mans	the	bridge.	The	submarine	is	returning	from	pre-deployment	testing.	See	page	9	for	more	on	the	USS	Georgia.

By	Jim	Garamone
American	Forces	Press	Service
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Gates stays
as secretary
Defense chief’s 
watch continues 
with endorsement
of new president

See	Clinton,	Page	8
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See	Anything	on	page	3.
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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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   Question, comment or topic you’d 
like discussed? E-mail Marie at 
marieangela@mac.com
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Who am I? Well, I yam what I yam ... Bill Wesselhoff

Anything But Dependent
See	Old	School	on	page	7
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Spending a 
weekend on
the Suwannee

Cadets paddles under the limestone bluffs of the scenic Suwannee River.

The Sea Cadet unit from Kings Bay 
who went on the weekend Suwanee 
River canoe and camping trip included, 
kneeling from left, Cadets Mikko Cain, 
Sean Ballard, Jesse Crew and C.J. 
Nelson, standing from left, Division 
XO ETC (SS) Mark Nicholas, Cadets 
Darren Hallihan, Jessica Hallihan, 
Forrest Cain, Lea Bisanz, Megan 
Hendricks, Patricia Panos, Katelyn 
Hoctor, Derek Johnson, Joshua 
Johnson and Steven Nicholas.

Photos by MC3Eric Tretter

Sea
Cadets



THE PERISCOPE,	NSB KINGS BAY, Thursday, December 4, 2008				5

.

A campfire provides both warmth and solace after a long day.Patricia Panos, front, and Katelyn Hoctor work as a team.

Canoes beached, it’s time to set up camp.

Forrest, left, and Mikko Cain, along with an unidentified cadet, lug a tent and help set it up. At right, C.J. Nelson, Mikko Cain, Steven Nicholas and Megan Hendricks with finished tent.

A lone kayak watches the procession of Sea Cadets in canoes.

Sea Cadets master paddling at the start of their trip.

The banks of the Suwannee River offer a variety of foliage.
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Thursday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Oven Fried Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Grilled Turkey Sausage
Home Fries
French Toast Puffs
Lunch
• Regular Line
Chicken Parmesan
Meat Lasagna
Steamed Rice
Paprika Potatoes
Fried Okra
Italian Kidney Beans
Hot Dinner Rolls
• Speed Line
Chicken Fillet Sandwich
Hot Italian Sausage Sand-
wich w/ Peppers & Onions
Potato Chips
Cold Cut Bar
Baked Beans
Dinner
Cream of Mushroom Soup
Jagerschnitzel
Tomato Vegetable Gravy
Braised Pork Chops
Mashed Potatoes
Tossed Green Rice
Steamed Peas
Simmered Carrots
Hot Biscuits

Friday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Waffles
Oven Fried Bacon
Minced Beef W/ Toast
Oatmeal
Grits
Hash Browns Potatoes
Lunch
• Regular Line
Twice Baked Potato Soup
Turkey Ala King
Simmered Egg Noodles

Steamed Rice
Peas w/ Onions
Succotash
Hot Corn Muffin
• Speed Line
Cheeseburgers
Hamburgers
BBQ Chicken
Baked Beans
Potato Chips
Dinner
Chicken Corn Chowder
Teriyaki Chicken
Beef Stroganoff
Risotto
Corn On The Cob
Steamed Broccoli
Toasted Garlic Bread

Saturday
Brunch
Tomato Soup
Baked Chicken & Noodles
Open Face Roast Beef 
Sand.
Cream beef w/ Toast
French Fries
Oven Fried Bacon
Grilled Turkey Sausage
Eggs to Order
Simmered Mixed Vegeta-
bles
Dinner
Vegetable Soup
Chili Macaroni
Grilled ham steaks
Steamed Rice
Collard Greens
Cauliflower Combo
Steamed Green Beans

Sunday
Brunch
Chicken Noodle Soup
Philly Cheese Steak
Beans & Weenies
Ham Slices
Potato Chips
Peas and Mushrooms
Oven Fried Bacon
Grilled Turkey Sausage

Eggs to Order
Dinner
Cream of Asparagus Soup
BBQ Chicken
Oven Roast Beef
Mashed Potatoes
Steamed Rice
Savory Summer Squash 
Medley
Steamed Carrots
Hot Dinner Rolls

Monday
Breakfast
Oven Fried Bacon
Breakfast Burrito
Oatmeal
Grits
Grilled Eggs to Order
Soft/Hard Cooked Eggs
Hash Browns Potatoes
Hard Boiled Eggs
French Toast
Lunch
• Regular Line
New England Clam Chowder
Braised Pork Chops
Beef Stroganoff
Egg Noodles
Mashed Potatoes
Steamed Cauliflower
Peas and Carrots
Chilled Applesauce
• Speed Line
Chicken Wings
Pizza
French Fried Potatoes
Dinner
Vegetable Beef Soup
Savory Baked Chicken
Spicy Fish
Scalloped Potatoes
Noodles Jefferson
Steamed Broccoli
Simmered Carrots
Hot Biscuits

Tuesday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Waffles

Oven Fried Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Coked Eggs
Creamed Ground Beef w/ 
Toast
Cottage Fried Potatoes
Lunch
• Regular Line
Tomato Soup
Spaghetti Sauce w/ Meat 
Balls
Tempura Battered Fish
Boiled Pasta
Franconia Potatoes
Lyonnaise Green Beans
Dinner Rolls
• Speed Line
Grilled Ham & Cheese 
Sandwich
Tacos
Rice 
Refried Beans
Potato Chips
Potato Bar
Dinner
Beef Barley Soup
BBQ Ribs
Chicken Tetrazzini
Cottage Fried Potatoes
Simmered Green Beans
French Fried Cauliflower
Chilled Apple Sauce
Dinner Rolls

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 Potato Soup
Baked Ham
Roast Turkey
Cornbread Dressing

Mashed Potatoes
Cauliflower Combo
Lima Beans
• Speed Line
Corn Dogs
Cheeseburgers 
Hamburgers
French Fried Potatoes
Baked Beans
Dinner
Beef Vegetable Soup
Baked Fish
Chicken Cacciatore
Scalloped Potatoes
Steamed Asparagus
Seasoned Mixed Vegetables
Toasted Garlic Bread

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 Sand-
wich 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

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.

P I R A T E S  C O V E  M E N U

By	MC2	Matt	Snodgrass
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Secretary	 of	
the	 Navy	 Dr.	
Donald	 C.	
Winter	 vis-
its	 with	 King	
of	 Bahrain,	
His	 Majesty	
Hamad	 ibn	
Isa	al-Khalifah	
at	 the	 Royal	
Palace.

Navy	photo	by	
MC2	Kevin	S.	

O’Brien

Secretary of the Navy visits Bahrain



THE PERISCOPE,	NSB KINGS BAY, Thursday, December 4, 2008				7

.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������

Old School
Continued	from	Page	3	
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Referee course coming

From	the	Defense	Acquisition	University
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DAU offers online courses
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Teen driver class offered
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Clinton, Gen. Jones land other cabinet posts
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Navy	photo	by	MCSN	Chad	R.	Erdmann	
The	 multi-purpose	 amphibious	 assault	 ship	 USS	 Iwo	 Jima	
(LHD	7)	transits	the	Persian	Gulf.

Bush hails passage of U.S.-Iraq pact
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By	Lt.	Jason	Kaneyuki,
JAGC,	USN
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   Be advised that this article is not 
intended to be a substitute for official 
policy and/or requirements. Please read 
NAVADMIN 204/07 and OPNAVINST 
1740.4C for the complete instructions 
and policy regarding Family Care Plans. 
Contact a legal assistance office at 
Kings Bay, Georgia at (912) 573-3959. 

Navy	photo	by	MC2	Kevin	S.	O’Brien
Chief	David	 Lyman	 gives	 his	 newborn	 daughter	 Emily	 a	 kiss	
during	a	ceremony	for	 the	arrival	of	 the	aircraft	carrier	USS	
George	Washington	to	its	new	home	port	in	Yokosuka,	Japan.

Protect yourself, your family
with a Family Care Plan
Agreement keeps 
you covered
when you go
on deployment



10    THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, December 4, 2008

.

Photo	by	MC3	Eric	Tretter
1st Class results
Cmdr.	 James	 Jenks,	 Commanding	Officer	 of	 the	USS	Tennessee,	 stands	 before	 his	 boat	with	 newly-frocked	 1st	 Class	 Petty	
Officers	Nov.	26,	from	left,	MM1(SS)	Derick	Piper,	EM1(SS)	John	Spyker,	EM1(SS)	Andrew	Walczak,	EM1(SS)	Michael	Carrion,	
Cmdr.	Jenks,	EM1(SS)	Craig	Brooks,	ET1(SS)	William	Shildt,	MM1(SS)	Clayton	Huber	and	ET1(SS)	Wade	Nesset.	The	Tennessee,	
the	first	Trident	submarine	based	in	Kings	Bay,	will	depart	for	a	27-month	overhaul	in	Norfolk,	Va.	“We	look	forward	to	the	
challenge	ahead	but	our	home	base	has	always	been	Kings	Bay,	so	we	also	look	forward	to	our	return	to	Camden	County	in	
2011,”	Cmdr.	Jenks	said.		

By	Lt.	Elliott	Rosenbaum
NHJ	Psychology	Staff
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Hospital Jacksonville. He can be 
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Personal relationships take hard work

By	Lt.	Jennifer	Cragg
Special	to	American	Forces	Press	
Service
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Veteran’s Day salute
Personnel	from	USS	Georgia	(SSGN	729)	Gold	participated	in	the	St.	Simons	Island	Veterans	
Day	Parade,	Nov.	11.	Above,	Gold	commanding	officer	Captain	Mike	Brown,	and	wife,	Kathy,	
and	Chief	 of	 the	 Boat,	MTCM	 (SS)	Gary	Aston,	 and	wife,	 Cheryl,	were	 the	 grand	marshals	
for	 the	 parade	 in	 downtown	 St.	 Simons	 Island.	 Below,	 the	USS	Georgia’s	Gold	 color	 guard	
presented	colors	during	the	parade.	Color	guard	members	included	MT1	(SS)	Michael	Boyd,	
STS1	(SS)	Jeremy	Cudmore,	EM2	(SS)	Matthew	Looney	and	STS2	(SS)	Jason	Zirk.	Capt.	Brown	
delivered	a	motivational	speech	to	the	crowd	of	approximately	400	veterans,	both	retired	and	
active	duty.	Numerous	family	members	were	in	attendance.

Courtesy	photos

From	American	Red	Cross
Northeast	Florida	Chapter
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Holiday Mail for Heros ending
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Toys for Tots to be collected

From	TRICARE
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TRICAREurges flu vaccine protection
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By	MCSC	(SW/AW)	Bill	
Houlihan
Master	Chief	Petty	Officer	
of	the	Navy	Public	Affairs
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  For more news from Master Chief 
Petty Officer of the Navy, visit www.
navy.mil/local/mcpon/.
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Navy	photo	by	MC1	Jennifer	A.	Villalovos	
Master	Chief	Petty	Officer	of	 the	Navy	 (MCPON)	 Joe	R.	Campa	 Jr.,	 right,	 talks	with	 retired	
Master	Chief	Petty	Officer	of	the	Navy	Thomas	Crow	at	Naval	Air	Station	North	Island	after	the	
Commander	Naval	Air	Forces	Pacific	Senior	Enlisted	Leader	Symposium.

Fourth MCPON passes away



14    THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, December 4, 2008

.

By	MCSN	Jessica	Pounds
U.S.	Fleet	Forces	Command	Public	
Affairs
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To listen to the podcast, visit http://
www.cffc.navy.mil.

Navy	photo	by	Scott	A.	Thornbloom
Adm.	 Jonathan	W.	 Greenert,	 commander,	 U.S.	 Fleet	 Forces	
Command,	 congratulates	 a	 recruit	 following	 a	 capping	 cer-
emony	at	Recruit	Training	Command.

Admiral addresses safety, Ethos

By	Gerry	J.	Gilmore
American	Forces	Press	Service
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DoD, VA combine to work 
on Gulf War vets’ maladies
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Navy	photos	by	MC1	Tiffini	M.	Jones
	Left,	Chief	of	Naval	Operations	Adm.	Gary	Roughead,	center,	is	given	a	tour	of	the	Chilean	Naval	Academy,	Arturo	Prat,	by	Admiral	Roldopho	Codina,	Chilean	Chief	of	Naval	Operations	and	
Capt.	Osvaldo	Schwarzenberg,	director	of	the	Naval	Academy,	while	visiting	the	Chilean	Navy	in	Valparaiso,	Chile.	Roughead	is	in	Chile	attending	the	Exponaval	2008.	Right,	Roughead	is	ren-
dered	honors	aboard	the	Naval	ship	Type-23	FF07	Lynch	during	a	visit.

By	MC2(SW)	Rebekah	Blowers
Chief	of	Naval	Operations	Public	Affairs
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   For more news from Chief of Naval Operations, visit www.
navy.mil/local/cno/. 

CNO Roughead visits Chile, attends Exponaval

From	Fleet	and	Family	Readiness	
Marketing,	Commander,	Navy	
Installations	Command,	Millington	
Detachment
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 For more information on SOAR, visit 
www.soarathome.org. 

   For more information about Navy 
Child and Youth Programs, visit www.
mwr.navy.mil and click on “Child and 
Youth Programs.” 

   For more news from Navy Morale, 
Welfare and Recreation, visit www.
navy.mil/local/navymwr/. 

Children can SOAR online

From	the		Office	of	the	Assistant	
Secretary	of	Defense,	Public	Affairs
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For additional information on the 
Defense Department’s mission to 
account for missing Americans, visit 
the DPMO Web site at http://www.dtic.
mil/dpmo or call (703) 699-1420.

Ensign’s remains returned
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