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By	Lance	Cpl.	Alesha	R.	
Guard
Marine	Corps	Base	Hawaii	
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He’s No. 1
Noah Rylan Jacobs gets his

 first seabag at 9:16 a.m. Jan. 1

Page 3

Sailor of Year
Kings Bay’s Leilei Walker honored

by Naval Hospital Jacksonville

Page 9

Holiday cheer
The holidays may be over,
but the memories linger on 
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Marine	Photo	by	Lance	Cpl.	Alesha	R.	Guard
President-elect	Barack	Obama	visits	with	Marines	and	Sailors	during	their	holiday	meal	at	the	
Anderson	Mess	Hall,	Dec.	25.

By	John	J.	Kruzel
American	Forces	Press	Service
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By	MC3	Eric	Tretter
Periscope	Staff
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Photo	by	MC3	Eric	Tretter
With	a	little	help	from	his	friends,	a	Great	Horned	Owl	is	able	to	fly	away	to	freedom.

Photo	by	MC3	Eric	Tretter
From	 left,	Animal	 Control	Officer	David	 Lloyd,	 NAVFAC	 Environmental	 Engineer	Michael	Anderson	 and	Natural	 Resource	
Manager	Paul	Schoenfeld	prepare	to	release	a	Great	Horned	Owl	near	Port	Services	Dec.	19.

Rehabbed
owl finds
new home
Animal found dazed 
and hurt, healed and 
released at Kings Bay

Deaths decline
in Iraq conflict
U.S. military
fatalities drop 
sharply in 2008 
from year before

President-elect spends Christmas with visit to base
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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.
The	editorial	content	of	 this	newspaper	 is	prepared,	edited	and	provided	by	the	public	affairs	office.	News	 items	and	photos	must	be	

submitted	by	noon	Thursday,	seven	days	prior	to	publication.	Event	“briefs”	must	be	submitted	by	noon	Friday,	six	days	prior	to	publication.	
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-
4719,	or	fax	materials	to	573-4717.	All	materials	are	subject	to	editing.
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.
Everything	advertised	in	the	publication	shall	be	made	available	for	purchase,	use,	or	patronage	without	regard	to	race,	color,	religion,	gen-

der,	national	origin,	age,	marital	status,	physical	handicap,	political	affiliation,	or	any	other	nonmerit	factor	of	purchaser,	user,	or	patrons.
The	Kings	Bay	Periscope	is	published	by	The	Florida	Times-Union,	a	private	firm,	in	no	way	connected	with	the	Department	of	Defense,	

or	the	U.S.	Navy,	under	exclusive	contract	with	the	U.S.	Navy.	The	circulation	is	10,000.
POSTMASTER:	Send	address	changes	to	The	Florida	Times-Union,	1	Riverside	Avenue,	Jacksonville,	FL,	32202.
The	Kings	Bay	Periscope	is	a	registered	trademark	of	the	United	States	of	America.
Advertisements	are	solicited	by	the	publisher	and	inquiries	regarding	advertisements	should	be	directed	to:

Kings	Bay	Periscope
Ellen	S.	Rykert

Military	Publications	Manager
1	Riverside	Avenue

Jacksonville,	FL	32202
(904)	359-4168

Russ	Martin,	Advertising	Sales	Manager		
(904)	359-4336	•	(800)	472-6397,	Ext.	4336	•	FAX	(904)	366-6230

���

� � � � � � � � � � � � � � � � �

NSB	Kings	Bay	Commanding	Officer
Capt.	Ward	Stevens

NSB	Kings	Bay	Public	Affairs	Officer
Ed	Buczek

Editor
Bill	Wesselhoff	–	573-4719

Staff
MC1(SW)	Joe	Sabo
MCSN	Eric	Tretter

Living the life we want in the new year
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   Questions or comments for Beth? 
Email her at beth@homefrontinfocus.
com. Check out Navy Homefront Talk, 
Beth’s internet talk show for military 
spouses at www.blogtalkradio.com/nht.

New Year’s resolutions? I keep them simple
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Return of old friends prompts fond memories
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See	Fond	memories,	Page	3
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By	Loren	Barnes
NH	Jax	Public	Affairs
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By	MC2(AW/SW)	Marcel	
A.	Barbeau
Navy	Region	Southeast	Public	Affairs
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Alexander to take command of Navy Southeast

Alexander
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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.

From	Page	2

Fond memories ...

Photos	by	HM1	(SW)	Michael	Morgan
Naval	Hospital	Jacksonville	Executive	Officer	Capt.	Jennifer	Vedral	Baron	presents	a	certificate	
to	Melissa	and	CSCS	Greg	Jacobs	congratulating	them	on	their	son,	Noah,	being	the	first	baby	
of	the	New	Year	born	at	Naval	Hospital	Jacksonville,	Fla.	

Naval	 Hosptial	 Jacksonville’s	
first	 baby	 of	 2009,	 Noah	
Rylan	Jacobs.

From	Commander,	Submarine	Group	
10	Public	Affairs	
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   For more news from Commander, 
Submarine Group 10, visit www.navy.
mil/local/csg10/.

By	Donna	Miles
American	Forces	Press	Service
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Naval Hospital Jacksonville 
welcomes New Year’s baby

USS West Virginia 
has new Gold boss

Armed forces prep 
for inauguration

‘Everything
has to be 

locked-down
perfect’
Lt. Mike Billips
Navy Reserve

By	John	J.	Kruzel
American	Forces	Press	Service
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Gitmo 
detention 
closing 
studied
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Looking back on

The Holidays

Yes,	Virginia,	it	really	
did	snow	at	Kings	Bay	
on	Dec.	6	during	the	
Winter	in	Wonderland	
celebration.

By	MC3	Eric	Tretter
Periscope	Staff	
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Marines	manned	the	Winter	in	Wonderland	Toys	For	Tots	booth.

Live	Christmas	trees	entertained	children. Musical	performers	helped	elevate	holiday	spirits	at	Winter	in	Wonderland.

Santa	makes	his	entrance	at	Winter	in	Wonderland

Children	take	time	to	send	letters	to	the	troops.
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			The	Christmas	spirit	
was	in	full	swing	last	
month	at	Kings	Bay.
			Above	left,	top,	elves	
help	spread	cheer	at	
Winter	in	Wonderland.
			Above	left,	bot-
tom,	the	Navy	Band	
Southeast	made	the	
rounds	at	Kings	Bay	
playing	Christmas	favor-
ites	on	Dec.	9.
			Above,	letters	to	
the	troops	was	a	nice	
touch	at	Winter	in	
Wonderland.
			Left,	train	rides	were	
a	popular	activity	at	
Winter	in	Wonderland.
			Below,	left,	Lance	
Cpl.	Richard	Schmidt,	
left,	and	Lance	Cpl.	
Gerald	Powell	00visit	
with	retired	Marine	
Gary	Dabney	during	
the	Dec.	11	visit	to	the	
Carl	Vinson	Medical	
Center	in	Dublin,	Ga.
			Below,	Sailors	and	
Marines	unload	goody	
bags	to	distribute	to	
patients	at	the	medical	
center.

All	photos	by	MC3	Eric	Tretter
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By	MC1	Monica	R.	Nelson
Chief	of	Naval	Operations	Public	
Affairs
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By	Lissa	Ann	Wohltmann
For	LIFELines
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Navy	photo	by	MC1	Monica	R.	Nelson
Chief	 of	Naval	Operations	Adm.	Gary	Roughead	 greets	Capt.	Kevin	Callahan	before	 an	 all-
hands	call	and	awards	ceremony	at	 the	 International	Security	Assistance	Force	 (IASF)	head-
quarters	in	Kabul,	Afghanistan.

CNO, MCPON visit Sailors in Afghanistan
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Plan your financial fitness in new year
By	Gerry	J.	Gilmore
American	Forces	Press	Service
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Cheney says Iraq 
‘much better off’
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 For more news from around the fleet, 

visit www.navy.mil. 

Navy	photo	by	General	Dynamics	Electric	Boat
The	nation’s	newest	and	most	advanced	nuclear-powered	attack	submarine	and	the	lead	ship	
of	 its	class,	PCU	Virginia	 (SSN	774)	returns	 to	 the	General	Dynamics	Electric	Boat	 shipyard	
following	the	successful	completion	of	its	first	voyage	in	open	seas	called	“alpha”	sea	trials.

By	Donna	Miles
American	Forces	Press	Service
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Contract for 8 subs inked

Agency cooperation stressed for disaster preparedness
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Navy	photo	by	MC1	Todd	A.	Schaffer
The	Virginia-class	attack	submarine	USS	New	Mexico	(SSN	779)	was	commissioned	in	front	of	nearly	1,700	guests	and	crew-
members	in	December	in	Newport	News,	Va.

By	MC1	Class	Todd	A.	
Schaffer
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  For more news from Commander, 
Submarine Force, visit www.navy.mil/
local/sublant/.

From	American	Forces	Press	Service

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

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

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

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

����� ��������� ���� ������

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

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

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

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

From	Defense	Media	Activity	-	
Anacostia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 For more news from the Naval Safety 
Center, visit www.navy.mil/local/nsc/.

Newest submarine commissioned

Navy	photo	by	MC3	Class	Davis	J.	Anderson
Navy	 Reservist	 SK	 2nd	Class	Mary	Gauthier,	 a	Virginia	 State	Trooper,	 checks	 Lt.	 Cmdr.	 Jon	
Hurst,	both	attached	to	Fleet	Logistics	Support	Squadron	Five	Six	(VR-56),	for	harmful	items	
during	a	simulated	traffic	stop	at	a	safety	stand	down	on	board	Naval	Air	Station	Oceana.

By	Lt.	j.g.	Matthew	Dursa
JAGC,	USN
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Message based
in proud history

Tragedy stresses safe driving

Becoming a U.S. citizen an easy, one-two-three-step process
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By	Loren	Barnes
NH	Jax	Public	Affairs
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Walker earns 
more honors
Kings Bay Sailor 
is Naval Hospital 
Jacksonville’s 
Sailor of Year

Navy	photo
HM1	Leilei	L.	Walker	will	now	vie	for	the	Navy	Medicine	East	
(Regional)	Sailor	of	the	Year	honors.

From	Navy	Personnel	Command	
Public	Affairs
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Navy tests
home-based
work plan
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By	MC3	Jessica	Pounds
U.S.	Fleet	Forces	Command	Public	
Affairs	
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Cycle 3-4

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 Vegetables
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 Sand-
wich
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.

By	Kim	Kinser
TRICARE
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�������� ����� ���������� ������
���������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
���� ���� ������ ��������� ��������
����� ���� ���������� ���� ������
�����������������������������
��������������������������������
��� ��������� ��� ���� �����������
������� ��� ������ ��� ���������
������������ ���������� ���������
����������������
������� ��� ���������� ��� ����

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

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

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

To read more about this topic, visit 
the blog site for Major General Elder 
Granger, Deputy Director and Program 
Executive Officer of the TRICARE 
Management Activity, Office of the 
Assistant Secretary of Defense Health 
Affairs at www.health.mil/tmablog/
Article.aspx?ID+396.

By	MC3	Bryan	Reckard
Fleet	Public	Affairs	Center	Det.	Japan

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

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

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

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

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

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

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

������

Navy	photo	by	MC3	Jessica	Pounds
John	Elliot	holds	up	a	HERO	Campaign	decal	and	urges	service	
members	to	display	one	of	them	in	their	car	as	a	reminder	to	
always	have	a	designated	driver	when	drinking.

HERO campaign launched

Emergency care, urgent care coverage different

TRICARE
working
overseas
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��������������
Classes on your site
now available
���� ������ ���� �������

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

Anger management
seminar Jan. 28
������ ��� ������ �� ������

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

New Mom’s and Dad’s 
Support Group meets
�� ���� ������ ���� ������

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

Department of Veterans 
Affairs services available
������ ����������� ����

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

Stress management 
seminar Jan. 20
�������� ����������� ������

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

Common Sense Parenting 
classes upcoming
���� ���������� ������ ���

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

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

���������

ASIST training 
workshop Jan. 13, 14
�����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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
�����������������������������

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

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

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

By	compilation
Quantico	Sentry	Staff,	Marine	Corps	
Base	Quantico	

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

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

�������������������������������
������ ����� ����������� �����
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Marine	Corps	photo
Cpl.	Kimberly	Pike,	left,	and	Cpl.	Kendra	Hernandez	donated	
more	than	26	inches	of	their	hair	to	Locks	of	Love.

Female Marines give up locks for love 
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