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Super stoked!
SST3 Anthony Riffle and others enjoyed 
the Steelers’ triumph at MWR’s Big EZ
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Up Periscope
MC1 (SW) Joe Sabo finds out what
Sailors think of their new uniforms
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Our Boats
Eight submarines and thousands of 
crewmembers call Kings Bay home
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By	MC1	Kimberly	Clifford,	Commander
Submarine	Group	Ten	Public	Affairs
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Photo	by	Amy	Tortoriello
PC2	Karl	Hendrickson	shows	Lila,	Sean	and	Erin	Lynch	of	St.	Johns	County,	Fla.,	how	to	properly	tie	a	knot	with	rope.	This	was	
just	one	of	the	many	activities	for	children	provided	by	the	ship’s	crew	in	order	to	convey	life	aboard	the	USS	Constitution.

By	CNIC	Public	Affairs
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CNIC	Public	Affairs	photo
Vice	 Adm.	 Michael	 C.	 Vitale,	 right,	 salutes	 Chief	 of	 Naval	
Operations	 Adm.	 Gary	 Roughead	 after	 being	 sworn	 in	 as	
Commander,	Navy	 Installations	 Command.	Vice	Adm.	Vitale	
relieved	Vice	Adm.	Bob	Conway	Jr.,	center,	who	retired	after	
more	than	35	years	of	service.

Vitale new CNIC boss

‘Old Ironsides’
crew in port

USS West Virginia Sailor 
rewarded for decisive actionBy	Gordon	Jackson

Courtesy	of	
The	Times-Union
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Trident command to split

See	Trident,	Page	9
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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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Try this quick quiz on musical theater trivia
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   Questions or comments for Beth? 
E-mail her at beth@homefrontinfocus.
com. Looking for Valentine’s Day 
package ideas? Check out Beth’s 
Internet talk show for spouses at www.
blogtalkradio.com/nht.
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What if your children want to join the military?

See	Anything,	Page	9
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By	MC3	Eric	Tretter
Periscope	Staff
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The
Boats
of
Kings
Bay

Department	of	Defense	file	photo
Seaman	Recruit	William	Kraft	prepares	breakfast	while	standing	phone	watch	on	the	
USS	Rhode	Island	(SSBN	740).

Navy	photo	by	MCSN	Joshua	Martin
Naval	Reserve	Officers’	Training	Corps	Midshipman	3rd	Class	Samantha	Greco	peers	
through	a	periscope	aboard	the	USS	Alaska	(SSBN	732).

Department	of	Defense	file	photos
Above,	 a	Trident	 II	D-5	 intercontinental	 ballistic	missile	 lifts	 off	 from	 the	
water	after	being	launched	from	the	submerged	USS	Tennessee	(SSBN-734).	
Left,	a	crewman	monitors	a	console	in	the	missile	control	room	of	the	USS	
Georgia	(SSGN	729).

Department	of	Defense	file	photo	(above),	Navy	photo	by	MCSN	Joshua	Martin	(above)
Above,	 a	Tomahawk	 Land	Attack	Missile	 (T-LAM)	 is	 launched	 from	 the	
USS	Florida	(SSBN	728).	Right,	a	group	of	Naval	Reserve	Officers	Training	
Corps	midshipmen	observe	a	fire	drill	onboard	USS	Alaska	(SSBN	732).

Department	of	Defense	file	photo
Crewmen	monitor	consoles	at	their	dive	stations	in	the	control	room	of	the	USS	Georgia	SSGN	729.
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Navy	photo	by	MCSN	Dmitry	Chepusov

USS Tennessee (SSBN 734)
Tugs	help	the	ballistic	missile	submarine’s	Gold	Crew	into	its	home	port.

Navy	photo	by	Lt.	Rebecca	Rebarich

USS Wyoming (SSBN 742)
The	Ohio-class	ballistic-missile	submarine	approaches	Kings	Bay.

Navy	photo	by	MC3	B.L.	Keller

USS Rhode Island (SSBN 740)
Crewmembers	work	on	deck	while	cruising	the	Atlantic	Ocean.

Department	of	Defense	file	photo	by	OS2	John	Bouvia

USS Maryland (SSBN 738)
Undergoing	maintenance	at	Naval	Station	Mayport,	Fla.	

Department	of	Defense	file	photo

USS West Virginia SSBN (736)
Passing	through	the	Magnetic	Silencing	Facility	at	Kings	Bay.

Navy	photo	by	MC1	Class	Kimberly	Clifford

USS Florida (SSGN 728)
Departing	Kings	Bay	for	deployment.

Navy	photo	by	MC1	Kimberly	Clifford
USS Georgia (SSGN 729)	
Transiting	the	Atlantic	Intercoastal	Waterway.

Department	of	Defense	file	photo

USS Alaska (SSBN 732)
No	more	snow	when	you	arrive	here.	
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By	Frank	C.	Swaggard
Legal	Intern
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 You can talk with a Kings Bay legal 

assistance attorney about child support 
orders by calling (912) 573-3959. 

�����

From	Morale,	Welfare	and	
Recreation	and	Periscope	Staff
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By	Submarine	Learning	Center	
Public	Affairs	Office
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Photo	courtesy	of	Megan	Matthiesen
STS1	 (SS)	 Kyle	Matthiesen,	 2008	 Submarine	 Learning	 Center	
Sailor	of	the	Year,	is	flanked	by	his	wife,	Megan,	and	NETC	Force	
Master	Chief		from	Pensacola,	Fla.,	FORCM	(SS)	John	Walker.	

Secret Shopper
returns to MWR

Sailor honored
Learning Center Sailor of Year
goes to Kings Bay’s Matthiesen

You can modify a child support order
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From	Traffic	&	Recreational	Safety
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MOAA offers grants
for college education

������

Florida makes changes 
to motorcycle laws

Navy	photo	by	MC1	(SW)	Joe	Sabo
Kerry	Rathgeber	and	Margot	Hamm	cut	the	cake	they	repre-
sent	the	longest	lasting	marriage	and	newest	marriage	in	the	
Compass	class.

Kings Bay begins
new Compass class

From	the	Kings	Bay	Fleet	and	Family	
Support	Center
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Military Saves Week activities being planned

From	the	Northeast	Florida	Red	Cross
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Red Cross offers 
classes, scholarships
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Navy	photo	by	MC3	Eric	Tretter
Fans	were	on	the	edge	of	their	seats	enjoying	a	closely	fought	Super	Bowl	between	Pittsburgh	
and	Arizona	Sunday	at	MWR’s	Big	EZ	Sports	Zone.
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From	the	Council	on	Aging,	of	
Nassau	County
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COA Golf outing Feb. 16

Fans enjoy game at Big EZ

From	Kings	Bay	PSD
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PDS housing pay may vary

MWR’s Safety Bucks are back
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From	the	National	Fatherhood	
Initiative
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By	John	J.	Kruzel
American	Forces	Press	Service
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   Do you have a question you 
want answered? If so, e-mail it to 
marieangela@mac.com.

From	Page	2

Anything But Dependent 

Obama visits Joint Chiefs

Department	of	Defense	photo	by	MC1	Chad	J.	McNeeley
President	Barack	Obama,	flanked	by	Gen.	Norton	Schwartz,	U.S.	Air	Force	chief	of	staff;	Gen.	
George	W.	Casey,	U.S.	Army	chief	of	staff;	U.S.	Marine	Gen.	James	E.	Cartwright,	vice	chairman	
of	the	Joint	Chiefs	of	Staff,	and	U.S.	Navy	Adm.	Mike	Mullen,	chairman	of	the	joint	chiefs	of	staff,	
addresses	the	media	during	his	first	visit	to	the	Pentagon	since	becoming	commander-in-chief.
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Navy	photo	by	MC3	Eric	Tretter
Lawmen
From	 left,	 Naval	 Submarine	 Base	 Kings	 Bay	 Acting	 Security	 Officer	 Bud	 Lett,	 Naval	
Criminal	 Investigative	 Service	 Supervisory	 Special	 Agent	 Jeffrey	 Jenkins,	 Commanding	
Officer	Capt.	Wes	 Stevens,	Camden	County	 Sheriff	Tommy	Gregory,	 St.	Marys	Chief	 of	
Police	Tim	Hatch	and	Kingsland	Chief	of	Police	Darryl	Griffis	gathered	in	the	Commanding	
Officer’s	Conference	Room	Feb.	2	for	a	meet	and	greet.	The	group	also	discussed	strategies	
and	goals	of	the	upcoming	base-wide	drill	and	addressed	common	concerns	that	local	law	
enforcement	agencies	share	and	how	to	improve	upon	them	through	teamwork.	“I	really	
appreciate	everyone	coming	out,”	Stevens	said.	“We	have	had	a	great	relationship	with	
the	cities	and	the	county.”

By	MC1	(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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Navy	photo	by	MC1	(SW)	Joe	Sabo
Interested	 applicants	 attended	 the	 Fleet	 and	 Family	 Support	
Center’s	 program	 detailing	 upcoming	 apprenticeships	 at	 the	
Trident	Refit	Facility.

TRF jobs 
outlined
by FFSC

From	NAS	Jacksonville	Chapel	
Center
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   For more information, contact the 
NAS Jacksonville Chapel Center at 
(904) 542-3051 or (904) 542-3052.

Vow renewals set for NAS
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Look for our roving reporter, MC1 
(SW) Joe Sabo, around Kings Bay 
and tell him what you think about our 
question of the week.

What do you think about the new uniforms?
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Navy	photo	by	MC1	Jennifer	A.	Villalovos
Master	Chief	Petty	Officer	of	the	Navy	Rick	West	speaks	with	Airman	Mervin	Laravasquez	
during	the	Farewell	reception	for	the	Secretary	of	the	Navy	Donald	C.	Winter.

From	Master	Chief	Petty	Officer	of	the	
Navy	Public	Afffairs
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MCPON sounds off on uniforms
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By	Lance	Cpl.	Alan	Addison
Regimental	Combat	Team	8	
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American	Forces	Press	Service
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Navy	photo	by	PO2	Jayme	Pastoric
Newly	pinned	chief	petty	officers	stand	at	attention	during	Naval	Station	Guantanamo	Bay’s	
Chief	Pinning	Ceremony.

From	Navy	Personnel	Command	
Public	Affairs
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Brothers
hook-up
in Iraq

Marine	Corps	photo	by	Lance	Cpl.	Alan	Addison
Although	Mark	Thiry,	right,	and	his	brother	Jeremy	Thiry	have	
different	 military	 occupations,	 the	 Chattanooga	 natives	 say	
being	together	in	Iraq	makes	them	feel	a	little	closer	to	home.

Navy out to keep its finest

Obama appoints 
special envoys
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By	Army	Staff	Sgt.	Michael	
J.	Carden
American	Forces	Press	Service
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By	John	J.	Kruzel
American	Forces	Press	Service
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�������� ������ ��� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mullen: Cooperation key to stable Afghan region

Department	of	Defense	photo	by	C1	Chad	J.	McNeeley
Navy	Adm.	Mike	Mullen,	 chairman	 of	 the	 Joint	 Chiefs	 of	 Staff,	 addresses	 the	 international	
media	at	the	Foreign	Press	Center,		Washington,	D.C.,	Jan.	27.

White House Web site outlines National Security agenda

From	Page	12
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Anger management
seminar Feb. 25
������ ��� ������ �� ������

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

Stress management
covered at workshop
�������� ����������� ������

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

Common Sense Parent-
ing classes offered
���� ���������� ������ ���

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

What About The Kids 
workshop upcoming
����� ��������� ��� ���������

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

Couple’s Communication 
101 workshop Feb. 3
���� ���������������� ������

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

New Mom’s and Dad’s 
Support Group to meet
�� ���� ������ ���� ������

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

�����

Expectant Family 
Workshop upcoming
���������� ��������� ����

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

Ombudsman Basic 
Training course soon 
���������������������������

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

Ombudsman Assembly 
Meeting Feb. 19
�����������������������

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

Command Financial 
Specialist training offered
�� ��������� ��������� �������

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

Money and divorce
class Feb. 19
����������������������������

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

Paying for college
program offered
����������������������������

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

Million Dollar Sailor
program upcoming
����� ��������� �������� ��� ��

������� ��� ��������� �������

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

Car-buying strategies 
examined
����� ��������� ���������

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

Understanding Credit 
workshop Feb. 26
����� ��������� ���������

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

Home-buying training 
offered Feb. 27
�� ����� ��� ���� ��� ���������

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

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

Transition Assistance 
Program seminar coming
���� ��� �� �������� ���� ������

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

Smooth Move Workshop 
helps relocations
������� ����� ����������

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

Job search workshop set 
for Feb. 10, 26
�� ���� ������� ��������������

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

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

Pre-marital workshop
offered Feb. 4
����������������������������

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

Job fair preparation 
covered Feb. 19
������������������������������

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

�������������������

Ten Steps to a Federal 
Job examined
�� ���������� �������� ����

���������������������������������
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See	FFSC,	Page	13



THE PERISCOPE,	NSB KINGS BAY, Thursday, February 5, 2009				15

.

Thursday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Grilled Turkey Sausage 
Cottage Fried Potatoes
French Toast
Lunch
  Regular Line

Texas Tortilla Soup
Beef Fajitas
Chicken Fajitas
Spanish Rice
Mexican Corn
Refried Beans
Broccoli Combo
Hot Cornbread
  Speed Line

Chicken Fillet Sandwich
Hot Italian Sausage Sandwich 

w/ Peppers & Onions
Potato Chips
Cold Cut Bar
Baked Beans
Dinner
Beef Barley Soup
Roast Pork Loin
Herbed Baked Fish
Noodles Jefferson
Paprika Buttered Potatoes
Simmered Mixed Vegetables
Steamed Green Beans
Chilled Applesauce
Dinner Rolls

Friday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Pancakes W/ Strawberry 

Topping
Oven Fried Bacon
Ham, Egg & Cheese Biscuit
Oatmeal
Grits
Hash Browns Potatoes
Lunch
  Regular Line

Beef Vegetable Soup
Southern Fried Chicken
Parmesan Fish
Mashed Potatoes
Steamed Rice
Carrots Julienne
Southern Style Greens
Corn Bread
  Speed Line

Cheeseburgers
Hamburgers
BBQ Chicken
Baked Beans
Potato Chips
Dinner
French Onion Soup
Seasoned Green Peas
Creole Spaghetti
Rice Pilaf
Fishwich w/ Cheese
Succotash
Dinner Rolls

�

�

�

�

Saturday
Brunch
Chicken Noodle Soup
Cold Cut Sandwich Bar
Chicken Nuggets
Potato Chips
Seasoned Broccoli
Oven Fried Bacon
Grilled Turkey Sausage
Eggs to Order
Dinner
Cream of Potato Soup
Swedish Meatballs
Roast Turkey
Cornbread Dressing
Mashed Potatoes
Cauliflower Combo
Lima Beans
Dinner Rolls

Sunday
Brunch
Knickerbockers Soup

BBQ Pork Sandwich
Chili Con Carne
Onion Rings
Mixed Vegetable
Oven Fried Bacon
Grilled Turkey Sausage
Eggs to Order
Dinner
Beef Noodle Soup
Savory Baked Chicken
Country Style Steak
Mashed Potatoes
Rice Pilaf
Broccoli Parmesan
Corn
Hot French Bread

Monday
Breakfast
Oven Fried Bacon
Breakfast Burritos
Oatmeal
Grits

Grilled Eggs to Order
Soft/Hard Cooked Eggs
Hash Browns Potatoes
Hard Boiled Eggs
French Toast
Lunch
  Regular Line

Chicken Gumbo
Baked Chicken
Jambalaya
Rissole Potatoes
Red Beans & Rice
Calico Corn
Collard Greens
Corn Muffins
  Speed Line

Chicken Wings
Pizza
French Fries
Dinner
Cream of Broccoli Soup
Hungarian Goulash
Honey Glazed Cornish Hens
Long Grain Wild Rice 
Au GratinPotatoes
Club Spinach
Italian Style Baked Beans
Texas Toast

Tuesday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Waffles
Oven Fried Bacon
Grilled Turkey Sausage
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Coked Eggs
Home Fries
Lunch
  Regular Line

Tomato Soup
New England Boiled Dinner
Chicken W/ Mushrooms
Simmered Potatoes
Egg Noodles
Simmered Carrots
Simmered Cabbage
Dinner Rolls
  Speed Line

Grilled Ham & Cheese 
Sandwich

Tacos
Rice
Refried Beans
Potato Chips
Potato Bar
Dinner
Chicken Rice Soup
BBQ Pork
Turkey Pot Pie
Snowflake Potatoes
Steamed Rice
Simmered Peas
Chilled Cranberry Sauce
Dinner Rolls

Wednesday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Oven Fried Bacon
Oatmeal

�

�

�

�

Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Cottage Fried Potatoes
Corned Beef Hash
Pancakes
Lunch
  Regular Line

Doubly Good Chicken Soup
Meatloaf
Stuffed Baked Fish
Mac & Cheese
Rice Pilaf
Mixed Vegetables
Simmered Lima Beans
Chilled Apple Sauce
Dinner Rolls
  Speed Line

Corn Dogs
Cheeseburgers
Hamburgers
French Fries
Baked Beans
Dinner
Asian Stir Fry Soup
Oriental Marinated Fish
Teriyaki Chicken and Pancit
Filipino Fried Rice
Stir Fried Vegetables
Steamed Asparagus
Fried Lumpia Twist

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 Sandwich 

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

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.

�

������������������
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Marketing Yourself for a 
Second Career Feb. 24
���� ������ ���� �������

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

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

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

From	Page		12
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From	the	American	Legion
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Lunchtime Bingo under way

Youth Sports signups continuing
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Department	of	Defense	photo	by	Cherie	Cullen
With	his	arm	in	a	cast	from	a	recent	surgery	,	Secretary	of	Defense	Robert	M.	Gates	testifies	
before	the	House	Armed	Services	Committee	in	Washington,	D.C.,	Jan.	27.
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U.S., Iraq reach agreement

Gates tells senators procurement reform a major priority
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