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Ready, aim...
Seabees train in weapons, base 

security at Camp Blanding
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MCPON
Departing MCPON Joe R. Campa Jr.

 delivers message, draws praise
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Holiday visit
Sailors, Marines travel to

Carl Vinson Medical Center 
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The Science Guys
USS	Florida	Sailors	maintain	a	
unique	partnership	with	Crooked	
River	Elementary,	serving	as	part	
time	teacher’s	assistants	and	
mentors.	For	the	past	couple	of	
weeks,	the	Sailors	have	helped	
groups	of	fourth	graders	with	
laws	of	motion	projects	and	fifth	
graders	with	chemical	and	physi-
cal	reaction	experiments	such	as	
the	one	(left)	in	which	soft	drinks	
and	Mentos	produce	an	foamy	
result.	Above,	MTC	Brad	Antone	
assists	Crooked	River	Elementary	
fourth	graders	with	test	of	grav-
ity.	The	Sailors	also	will	judge	the	
school’s	upcoming	science	fair.

Photos	by	MC3	Eric	Tretter

By	John	J.	Kruzel
American	Forces	Press	Service
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President visits 
Baghdad, bids
troops farewell
Bush meets 
with Iraqi 
leaders during 
surprise tour

“The work 
hasn’t

been easy, 
but it has 
been nec-
essary for 
American
security,

Iraqi hope, 
and world 

peace.”
President George 

W. Bush

‘That Guy’ someone not
to be this holiday season
Campaign, Web 
site designed 
to help control 
binge drinking

‘I don’t 
remember’ 
is not an 

excuse that 
holds up in 

court
That Guy
campaign

Photo	by	MC3	Eric	Tretter
Merry Christmas music
Members	 of	 the	 Navy	 Band	 Southeast	 perform	 Christmas	 tunes	 on	 the	 Fluckey	 Hall	
Quarterdeck	Dec.	9.	Band	members	also	visited	the	Pirates	Cove	Galley,	Child	Development	
Center	and	the	Navy	Exchange,	bringing	holiday	cheer	to	Kings	Bay	throughout	the	week.

By	MC1(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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See	Verret,	Page	3

Safety is no laughing matter
That is unless 
Steve Verret is 
making his point
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Briefly Speaking

The	Kings	Bay	Periscope	 is	an	authorized	newspaper	published	weekly	on	Thursday	 for	 forces	afloat,	 tenant	commands,	base	military	
personnel	and	civilian	employees	of	the	Naval	Submarine	Base	Kings	Bay,	Ga.
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The	public	affairs	office,	code	CM4,	is	in	building	1063.	News	ideas	and	questions	can	be	directed	to	the	editor	by	calling	573-4714	or	573-
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The	Kings	Bay	Periscope	is	an	authorized	publication	for	members	of	the	military	service.	Its	contents	do	not	necessarily	reflect	the	official	

views	of	the	U.S.	Government,	the	Department	of	Defense,	or	the	U.S.	Navy	and	do	not	imply	endorsement	thereof.
The	appearance	of	advertising	in	the	publication,	including	inserts	or	supplements,	does	not	constitute	endorsement	by	the	Department	of	

Defense,	Naval	Submarine	Base	Kings	Bay,	or	The	Florida	Times-Union	of	the	products	advertised.	Advertisers	are	responsible	for	accuracy	
of	ads	contained	herein.
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Questions or comments for Beth? E-
mail her at beth@homefrontinfocuscom. 
Check out her Internet talk show for 
Navy spouses, Navy Homefront Talk! at 
www.blogtalkradio.com/nht. 
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What makes us ‘Anything But Dependent?’
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    E-mail me your comments and 
topics you would like to see discussed 
at marie@anythingbutdependent.com.
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By	Sharon	Foster
American	Forces	Press	Service
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Christmas trees brighten holidays for families
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Holiday programs upcoming
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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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Photo	by	MC3	Eric	Tretter
Master	traffic	safety-instructor/comedian	Steve	Verret	uses	a	high-energy,	stand-up	act	combined	
with	informative	traffic	safety	material	to	entertain	Kings	Bay	Sailors,	Dec.	10,	at	the	base	chapel.	
The	performance	was	part	of	the	submarine	bases’	holiday	Safety	Stand-down	seminar.
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Verret makes point using humor
From	Page	1

By	Marie	Hobson
NMCRS	PR	Chairman
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From	TRICARE
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 For questions concerning eligibility of 

applicants or sponsors, please contact 
the scholarship administrator at Dolphin 
Scholarship Foundation, 5040 Virginia 
Beach Blvd., Suite 104A, Virginia 
Beach, VA 23462; from 9 a.m. to 1 p.m. 
Monday through Friday call (757) 671-
3200 ext. 111; fax (757) 671-3330; or 
visit scholars@dolphinscholarship.org.

Photo	by	MC1(SW)	Joe	Sabo
Sub tour Christmas gift
Mark	and	Amy	Groccia	pose	in	front	of	the	Strategic	Weapons	Facility	Atlantic	missile	display.	
Amy	wrote	Naval	Submarine	Base	Commanding	Officer	Capt.	Wes	Stevens,	telling	the	CO	her	
Christmas	wish	for	her	husband.	“I	wrote	the	Captain	with	my	wish	to	get	Mark	on	a	subma-
rine,”	Amy	said.	“I	wanted	to	get	my	husband	a	Christmas	gift	that	he	couldn’t	buy	himself,	
something	he	would	remember	in	the	future	fondly.”	Her	Christmas	wish	came	true	when	her	
husband	got	to	tour	the	USS	West	Virginia	(SSBN	736).	“Mark	is	such	a	submarine	enthusiast	
that	this	was	the	perfect	gift,”	Amy	said.	“It	was	a	great	tour	because	the	tour	guides	provided	
so	much	information	and	really	showed	how	much	they	care	about	their	profession.”

By	Lt.	Jeffrey	Harper
JAGC,	USN
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New year time 
to quit smoking

Title crucial to car ownership

See	Joint,	Page	5

College
assistance
available
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By	Marsha	Childs
NHJ	Marketing	
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Photo	by	Marsha	Childs
ITC	Frank	Butler	and	HM1	Jennifer	Otterbach	work	with	the	mission’s	kitchen	crew	to	prepare	
the	meals.	The	mission	is	a	privately	owned	nonprofit	organization	serving	the	city’s	homeless.

Photo	by	Marsha	Childs	
Naval	Hospital	Jacksonville	Commanding	Officer	Capt.	Bruce	Gillingham	and	SHCS	Gary	Sleeseman	
unload	donated	winter	clothing	to	distribute	at	the	City	Rescue	Mission	in	Jacksonville.

Naval Hospital Chiefs help ease burden of city’s homeless
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  This article is not intended to 
substitute for the personal advice of a 
licensed attorney. Contact your Kings 
Bay legal assistance office at (912) 
573-3959.

Joint, individual titles have pros, cons
From	Page	4
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Fighting Seabees
By	MC3	Eric	Tretter
Periscope	Staff
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Shells fly and metal pings as a group of Navy Seabees take turns firing 
200 rounds each through the M240 Bravo at Camp Blanding Joint Training 

Center Dec. 6. The semi-barren landscape and rusting target tanks provide a 
much more realistic firing range than anything indoors.

Photos	by	MC3	Eric	Tretter

Firing the M240 Bravo machine 
gun in the field is part of Sea-
bee training at Camp Blanding.
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Safety and weapon maintenance are part of the 9mm pistol qualification. Accurate scoring is kept on the firing line.

The 9mm pistol qualifications at the range are seen from a shooting tower. 
Weapons qualifications, including the M-16 rifle, 12-gauge shotgun, 7.62mm 

M240 Bravo machine gun and the .50 caliber M2 machine gun, make up a 
significant part of the Seabee Field Training Exercise.

Seabees meet to go over plans and make sure 
everyone is on the same page.

Break time at the weapons/ammunition “office.”

After drawing, reviewing and discussing a fire plan, Seabees set up several different types of wire fenc-
ing with the intent of funneling adversaries into the kill zone.
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Happy Holidays from our family to yours.
We have the best rate in town

Are you ready for the holidays?
Family and friends are coming to town and 

need the extra room?
Or

Just need a weekend get way? 

For more information please contact at
(912) 573-4871 or 4971

Navy Gateway Inn & Suites
952 USS James Madison Rd.

Kings Bay, GA 31547 

2008 The Admiral Zumwalt 5 Star Award

By	MCC(SW)	Maria	Yager
Navy	Personnel	Command	
Public	Affairs
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By	Cpl.	Melissa	McCoy
Marine	Corps	Base	Camp	LeJeune	
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     For more information or to find out how 
you can help, visit the Toys for Tots Web site at 
www.toysfortots.org.

Marines’ Toys for Tots brings joy to those in need

Navy	photo
CMS/ID	 is	 the	 Internet-based	career	 tool	 that	allows	enlisted	Sailors	 to	 research	billets	and	
apply	for	their	next	assignment	through	their	career	counselor.	

Detailing program upgraded

From	AAA	Auto	Club
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Tow and Go program helps promote safety
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By	Marsha	Childs
NHJ	Marketing
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Naval Hospital sets sights on corrective vision surgeries
Photo	by	HM3	Jessica	Anderson	

Yeoman	3rd	Class	Kevin	Stallworth	of	Patrol	Squadron	 (VP)	45	enjoys	his	 job,	especially	now	that	he	doesn’t	need	 to	wear	
glasses	any	longer.		He	had	artificial	lenses	implanted	to	improve	his	vision.

Photo	by	HM1(SW)	Michael	Morgan
Capt.	Kenneth	Brinsko	(left)	performs	corrective	vision	surgery	
while	Ophthalmology	Technician	Robert	Arnau,	right,	assists.

Photo	by	HM1(SW)	Michael	Morgan
Cutting	 the	 cake	 to	 celebrate	 the	 6,000th	 corrective	 eye	 sur-
gery		were	Certified	Ophthalmic	Technician	Suzanne	Newman,	
left,	 former	patient	ETCS	David	Parkinson,	center,	and	Capt.	
Kenneth	Brinsko,	right.



10    THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, December 18, 2008

.

By	Lance	Cpl.	Skyler	
Tooker
Marine	Corps	Base	Quantico	
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   For more information go to the Sgt. 
Mac Foundation Web site at www.
sgtmac.org.

USMC	Photo	by	Lance	Cpl.	Skyler	Tooker
A	hundred	volunteers	with	 the	Sgt.	Mac	Foundation	placed	wreaths	on	2,200	graves	 at	 the	
Quantico	National	Cemetery	Saturday,	Dec.	6,	for	the	third	annual	National	Wreath	Project,	
to	honor	interred	service	members.

Wreath project honors fallen
in national cemeteries

By	Army	Staff	Sgt.	Michael	
J.	Carden
American	Forces	Press	Service
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By	MC2(SW)	Rebekah	
Blowers
Chief	of	Naval	Operations	
Public	Affairs
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     From more news from the Chief 
of Naval Operations, visit www.navy.
mil/local/cno.

By	MC1	Tim	Comerford
Commander,	Navy	Region	
Mid-Atlantic	Public	Affairs
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CNO praises 
Campa’s work

MCPON
reflects 
on tour

Navy	photo	by	MC1	Jennifer	A.	Villalovos	
Master	Chief	Petty	Officer	of	the	Navy	Joe	R.	Campa	Jr.	speaks	with	Navy	recruiters	at	the	Navy	
Recruiting	Station,	Alameda.	MCPON	visited	three	recruiting	stations	and	met	with	more	than	
fifty	recruiters	in	the	area.

See	Homeport,	Page	15
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By	Fred	W.	Baker	III
American	Forces	Press	Service
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DoD	Photo
U.S.	Defense	Secretary	Robert	M.	Gates	talks	with	Soldiers,	Sailors,	Airmen	and	Marines	while	
visiting	Kandahar	Air	Field,	Afghanistan,	Dec.	11.

By	Fred	W.	Baker	III
American	Forces	Press	Service
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Gates delivers words 
commitment to Gulf

Secretary says ‘sense of duty’ made him stay

‘I promise 
you we will do 
whatever else 
it takes to give 
you the tools it 
takes to com-

plete your mis-
sion and come 
home safely.’

Robert Gates
Defense secretary
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Left,	 retired	 Marine	
Gary	 Dabney	 talked	
about	the	Tet	Offensive	
and	the	importance	of	
Navy	 Corpsmen	 with	
Kings	 Bay	 Marine	
Lance	 Corporals	
Richard	 Schmidt	 and	
Gerald	 Powell	 dur-
ing	 a	 Dec.	 11	 visit	
to	 the	Department	 of	
Veterans	 Affairs	 Carl	
Vinson	Medical	Center	
in	Dublin,	 Ga.	 Below	
left,	 a	 large	 contin-
gent	 of	 Sailors	 and	
Marines	made	the	trip	
from	Kings	Bay.	Right,	
Sailors	 and	 Marines	
work	 together	 to	 get	
care	 package	 bags	
unloaded	 and	 moved	
into	 the	medical	 cen-
ter.
Photos	by	MC3	Eric	Tretter

Visit brings holiday cheer
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������������������������������
���������������������������������
���������������������������
��������������
����������������� ��� ����������

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

Avoid marrying a jerk
or jerkette Jan. 6
����� ��������� ��� ���������

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

Ombudsman Assembly 
Meeting Jan. 15
�����������������������

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

Learn about car-buying 
strategies at workshop
����� ��������� ���������

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

Savings, investments 
covered in workshop
����� ��������� ���������

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

Financial planning
for deployment covered
����������������������������

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

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

Ten steps to a Federal 
job covered
�� ���������� �������� ����

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

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

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

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

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

Learn to dress for 
success at workshop
����� ��� ������� ������� �����

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

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

Transition Assistance 
Program seminars soon
���� ��� �� �������� ���� ������

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

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

Base-wide indoctrination
scheduled Jan. 13
����� ����� ����������������

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

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

Job search workshop
has upcoming dates
�� ���� ������� ��������������

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

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

Resume writing class 
shows how
����� ������ ��������� �������

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

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

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

Sponsorship training
covers many topics
�����������������������������

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

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

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

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

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

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

����� ����� ���� ����� ������� ����

��������
������� �� ��������� �������

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

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

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

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

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

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

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

��� ����������������� ������

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

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

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

Homeport Ashore Program noted
From	Page	11
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Holiday social
at Finnegan’s
���������������������������

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

Bring in the New Year 
with Rack-N-Roll Lanes
����� ����� ��� ������ ���������

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

Outdoor Adventure 
Center slashes prices
�����������������������������

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

Auto Skills Drawing
in January
����������������������������

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

Parents Night Out
set for Feb. 13
�����������������������������

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

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

December calendar
for KB Finnegan’s
���� ����������� ���� �����

������ ��������� ������� ����
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Massage therapy
available at Kings Bay 
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Car Wash is now open
at Auto Skills building 
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Paintball is open
at Etowah Park
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MWR holiday hours
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Navy Lodge offers value
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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
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 Sand-
wich 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

Friday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Waffles
Oven Fried Bacon
Minced Beef W/Toast
Oatmeal
Grits
Cottage Fries
Iced Donuts
Danishes
Lunch
• Regular Line
Beef Barley Soup
Baked Ham W/ Pineapple 
Sauce
Parmesan Fish
Steamed Rice
Candied Sweet Potatoes
Black Eyed Peas
Green Bean Creole

• Speed Line
Cheeseburgers
Hamburgers
BBQ Chicken
Baked Beans
Potato Chips
Dinner
Cream of Broccoli Soup
BBQ Beef Cubes
Baked Chicken
Buttered Noodles
Scalloped Potatoes
Mixed Vegetables
Southern Style Green Beans
Corn Muffins

Saturday
Brunch
Manhattan Clam Chowder
Taco
Burritos
Corn Beef Hash
Grilled Turkey Sausage
Oven Fried Bacon
Eggs to Order
Steamed Broccoli
Dinner
Vegetable Soup
Baked Turkey
Steamed Rice
Mashed Potatoes
Swedish Meatballs
Chicken Gravy
Stewed Tomatoes
Simmered Peas and Carrots

Sunday
Brunch
Chicken Gumbo
Fishwich
Chicken Cesar Roll Up
Onion Rings
Cream Corn
Grilled Turkey Sausage
Oven Fried Bacon
Eggs to Order
Salsa Pasta Salad
Dinner
Cream of Potato Soup
Grillades
Creole Baked Fish
Steamed Rice
Brabant Potatoes
Simmered Mixed Vegetables
Steamed Asparagus
Salsa Pasta Salad
Hot Flaky Biscuits

Monday
Breakfast
Oven Fried Bacon
Breakfast Burrito
Oatmeal
Grits
Grilled Eggs to Order
Soft/Hard Cooked Eggs
Cottage Fried Potatoes
Hard Boiled Eggs
French Toast
Lunch
• Regular Line
Manhattan Clam Chowder
Country Fried Steak
Sausage Gravy
Creole Fish
Mashed Potatoes
Steamed Rice
Simmered Peas and Carrots
Louisiana Squash
Hot Dinner Rolls
• Speed Line
Chicken Wings
Pizza
French Fries
Dinner
Vegetable Soup
Baked Tender Ham w/ 
Honey Glaze
Baked Turkey& Noodles
Rice Pilaf
Candied Sweet Potatoes
Cajun Style Black-Eye Peas
Southern Style Greens

Tuesday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Waffles
Oven Fried Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/hard Cooked Eggs
Creamed Ground Beef 
w/Toast
Hash Brown Potatoes
Lunch
• Regular Line
Tomato Soup
Chinese 5 Spice Chicken
Roast Pork
Pork Jus Lie
Wild Rice Pilaf
Au Gratin Potatoes
Mixed Vegetables
Cauliflower

Chilled Apple Sauce
• Speed Line
Grilled Ham & Cheese Sand-
wich
Tacos
Rice
Refried Beans
Potato Chips
Potato Bar
Dinner
Minestrone Soup
Veal Parmesan
Meat Sauce
Boiled Spaghetti
Oven Glow Potatoes
Calico Corn
Steamed Broccoli
Toasted Garlic Bread

Wednesday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Pancakes
Corn Beef Hash
Oven Fried Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Home Fries
Lunch
• Regular Line
Pepper Pot Soup
Baked Fish
Breaded Turkey Cutlet
Mashed Potatoes
Steamed Rice
Okra Tomato Gumbo
Seasoned Mixed Vegetables

Dinner Rolls
• Speed Line
Corn Dogs
Cheeseburgers
Hamburgers
French Fried Potatoes
Baked Beans
Dinner
Chicken Rice Soup
Red Beans and Rice
Hot & Spicy Chicken 
Beef Stew
Boiled Pasta-Bow Tie
Brussels Sprout Combo
Steamed Green Beans
Dinner Rolls

Thursday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Oven Fried Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Grilled Turkey Sausage
Hash Brown Potatoes
French Toast Puffs
Asst. Breads & Spreads
Lunch
• Regular Line
Black Bean Soup
Grilled Pork Chops
Creole Macaroni
Franconia Potatoes
Rice Pilaf
Steamed Carrots
Peas w/ Mushrooms
Chilled Applesauce

Corn Muffins
• Speed Line
Chicken Fillet Sandwich
Hot Italian Sausage Sand-
wich w/ Peppers & Onions
Potato Chips
Cold Cut Bar
Baked Beans
Dinner
Wisconsin Cheddar Cheese
Soup
Beef Stroganoff
Roast Tom Turkey
Snowflake Potatoes
Simmered Egg Noodles
Seasoned Corn-On-The-Cob
Herbed Broccoli
Chilled Cranberry Sauce
Dinner Rolls

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.

From	TRICARE
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Find out more about flu vaccines at 
http://www.cdc.gov/flu or the Military 
Vaccine (MILVAX) Agency Web site 
http://www.vaccines.mil/default.aspx.

TRICARE recommends flu shot protection this season
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From	the	Kings	Bay	Fire	Department
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Winter calls for special precautions regarding fire safety
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