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Up Periscope
MC1 (SW) Joe Sabo finds out what

people like to do with their spare time
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Oorah Marines
Blowing down doors and clearing

a ship are all part of the drill
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By	MC3	Eric	Tretter
Periscope	Staff
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Navy	photo	by	MC3	Eric	Tretter
Capt.	 Daniel	 Mack,	 Commander	 Submarine	 Squadron	 16/20	 Commodore,	 presents	 USS	
Rhode	 Island’s	 (SSBN	 740)(Gold)	 FT3	 (SS)	 Caleb	 Auten	 with	 the	 Navy	 and	 Marine	 Corps	
Commendation	Medal	for	his	heroic,	life-saving	efforts	Feb.	13.

From	www.militarycampgrounds.us
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Navy	photo	by	MC3	Eric	Tretter
Eagle	Hammock	RV	Park,	Navy	Submarine	Base,	Kings	Bay,	finished	second	in	the	voting	for	the	
Campers	Choice	Award	for	the	Best	Military	Campground	in	2008.

By	Gordon	Jackson
Courtesy	of	The	Times-Union
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Navy secretary here for 1,000th patrol 
Donald Winter, CNO Adm. Gary 
Roughead take part commemorating 
milestone Trident submarine cruise

Sailor acts fast 
to save officer
USS Rhode Island’s 
FT3 Caleb Auten 
prevents tragedy 

Kings Bay ranks 
high in campsites

By	MC1	(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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See	Chaplain,	Page	8

Chaplain
Burt
visits
Chief of Navy 
Chaplains enjoys 
stay, services
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Do you have questions comments or 
topics you would like discussed? E-mail 
Marie at marieangela@mac.com.

l o c a l  n e w s  &  v i e w s
Web site focuses on positive role models
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Questions or comments for Beth? 
E-mail her at beth@homefrontinfocus.
com. Check out Beth’s Internet talk 
show for military spouses at www.
blogtalkradio.com/nht.
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When you can’t stop their heartaches

Briefly Speaking
Chamber’s Steak Out dinner Feb. 27
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Kingsland car show, more Feb. 27
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By	Sharon	Foster
American	Forces	Press	Service
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Project Sanctuary provides retreat for families

See	Sanctuary,	Page	3
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On handling fear
By	MC1	(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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Detector tips
 Test your smoke 

detector once a month.
 Press the test but-

ton on your detector 
and check that the 
device beeps or rings 
loudly.

 Avoid lighting can-
dles under the detec-
tor to see if the alarm 
goes off. Repeated use 
of smoke to activate 
detectors can cause 
them to fail when a 
real fire occurs.

�

�

�

www.arttoday.com
Smoke	 detectors	 have	 saved	
thousands	of	lives.

Smoke detector check vital

From	the	Dolphin	Scholarship	
Foundation
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From	NSB	Kings	Bay	Public	Affairs

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

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

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

������������������

Delays, closures expected
���������� ������ ��� ��������
������� ���� ������ ����� ���� ����
���������������������������������
���������� ���� �� ����� �����
����� ��� ����������� ���� ����
���������������������������������
����������������������������������
������ ������ �������������������
������� ��� ���� ����������� ��� ��
������ ������������� �����������
���� ������� ��� ��� ��� ����� ����
�����������������������
���� ������������� �������������

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

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

Auction benefits Dolphin Scholarships

Sanctuary
From	Page	2
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Photos	by	MC3	Eric	Tretter

Lance Cpl. Michael Cain holds a paint-tipped 9mm cartridge used during training. Nobody wants to be hit by one of these.

A Marine covers the ladder well. Clearing the second deck of the ship-in-a-box.

By	MC3	Eric	Tretter
Periscope	Staff
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“Unfortunately, when it 
comes to taking a

structure, it’s a lot harder 
to take a structure than it 

is to defend one.”
Staff Sgt. Brandon Dillard

Recapture Tactics Team  at drill
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Modified M4s and Cpl. Randy Miller.

Marines busy themselves with early-morning charge construction.

Cpl. Graham Yost preparing priming systems. Cpl. Yost and Cpl. Seth Fischer plant a charge. The aftermath of a previous door explosion.

Corporals John Pollacek, Graham Yost and Allan Young gear up to enter ship-in-a-box.

Marines wait in line for a blast to blow open a door before they can gain access in a simulation.
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By	MC2	(SW)	Christopher	
Koons
Naval	Network	Warfare	Command	
Public	Affairs
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By	Susan	Lawson
Center	for	Personal	and	Professional	
Development	Public	Affairs
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Navy	file	photo
Every	Navy	member	who	uses	government	computers	including	Sailors,	civilians	and	contrac-
tors	are	required	to	complete	Network	Security	Training.

Network Training upcoming 

Military topics addressed
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By	Jim	Garamone
American	Forces	Press	Service

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

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

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

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

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

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

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

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

By	Matthew	Dursa
LTJG,	JAGC,	USN
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 Legal assistance attorneys are 
available to help. Call them at (912) 
573-3959.

�����

By	Jim	Garamone
American	Forces	Press	Service
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Photo	by	MC1	(SW)	Joe	Sabo
Navy	Chief	of	Chaplains	Rear	Adm.	Thomas	Burt,	right,	greets	and	shakes	hands	with	parishioners	following	services	Sunday	at	
the	Kings	Bay	Chapel.
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From	Page	1

Solve disputes without going to court

Lynn, others assume 
DoD leadership posts

Senior leaders
examine choices

“The services 
must strive to 
be as joint in 
their acquisi-
tions as they 
are in their 
operations.”

Geoff Morell
Pentagon

press secretary
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Department	of	Defense	photo	by	Cherie	Cullen
Secretary	of	Defense	Robert	M.	Gates	and	Vice	Chairman	of	the	Joint	Chiefs	of	Staff	Gen.	James	
Cartwright	speak	with	members	of	the	press	during	a	press	conference	at	the	Pentagon,	Feb.	10.

Gates:
military
stretched

Tough budget 
decisions faced
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Blair: Economic crisis overlays threats
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Intelligence planners 
keeping eye on Asia
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Periscope	photo	by	Bill	Wesselhoff
Discussing	the	TOPS	program	are	Personnel	Support	Detachment’s,	from	left,	Administration	
Officer	Waldy	 Robles,	Director	Marcia	 Love	 and	Network	Account	Manager	 PS1	 (AW/SW)	
Thomas	Fekete.
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PSD names Hard Chargers

TOPS offered by Personnel Support Detachment
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Trident Refit to host 
Black history lunch Military Saves Week features cookout, more
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By	John	J.	Kruzel
American	Forces	Press	Service
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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 like to do with your spare time?
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Marine General pushes for ability to fight irregular wars

By	Jim	Garamone
American	Forces	Press	Service
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Old foe not yet totally out of picture



12    THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, February 19, 2009

.

Anger management
seminar March 23
������ ��� ������ �� ������

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

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

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

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

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

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

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

Couple’s Communication 
101 workshop March 5
���� ���������������� ������

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

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

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

Ombudsman Assembly 
Meeting March 19
�����������������������

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

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
���� ��� �� �������� ���� ������

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

���������

Job search workshop set 
for March 10, 26
�� ���� ������� ���������

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

Pre-marital workshop
offered March 4
����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

Resume writing  skills 
class upcoming
����� ������ ��������� �������

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

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

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

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

Base indoctrination
set for March 10
����� ����� ����������������

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

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

Sponsorship Training 
teaches skills
���� ������ ���� �������

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

Navy Tri-base-Base Job 
Fair at Morocco Shrine
���� ����� ��������� ���� �����

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

Department of Veterans 
Affairs Visits
������ ����������� ����

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

��������������

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

Dress for Success 
workshop upcoming
����� ��� ������� ������� �����

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

ASIST Training  
workshop March 10, 11
�����������������������������

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

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

Anchored But Not
Away helps spouses
������ �� ��������� ������� ���

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

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

Divorce with Dignity
class scheduled
����� ������ ��� ��� ������� �����

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

Learn to avoid marrying 
a jerk or jerkette
����� ��������� ��� ���������

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

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

Banking  and financing 
subjects examined
��������� ������������ �����

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

From	Page	12
FFSC

By	Marine	Corps	Lance	
Cpl.	Bryan	G.	Carfrey
Special	to	American	Forces	Press	
Service

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Marine movie premieres

Department	of	Defense	photo	by	Lance	Cpl.	Bryan	G.	Carfrey
Retired	Lt.	Col.	Michael	R.	Strobl	stands	next	to	actor	Kevin	Bacon	during	a	premier	showing	
of	HBO’s	made-for-TV	movie	Taking	Chance.

From	Mary	Beth	Pennington,	RD,	LD/
N,	Health	Promotions	Department

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

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

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

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

Healthy shopping examined
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������������������ ���� ����� ����������
������������������������������
������ �������� ������ ������ ����
������� ���� ����� ����� ���� �����
����� ���� ����� �������� ������
��� ��� ������� ���� ����������
�������� ������� ����� �����
����� ������ ��� ����� ���������
���� ���� ������ ���������� �����
���������� ��� ����� ��������
����� ����� ������ ����������
���� �������� ����������
������� ������ ���� ���� ��������
�������� ������������ ���������
������������������������������
����� ������������ ���������
������ ���� ����� �������������
��������������������

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

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

�

�

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

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

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

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

�

�

�

����������� ���� ������ ������
�������� ���� ����������� ����
������ �� ������� � ���������� ���
������������ ���� �������������
����������������������������������
��� ����� ��� ������ ������ ��� �����
�������� ������� �����������
� � � �������������������� ���� ��
������������ �������� ������� ���
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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
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 Sandwich 
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

Friday
Breakfast
Waffles
Oven Fried Bacon
Minced Beef w/ Toast
Oatmeal
Grits
Cottage Fried Potatoes
Lunch

Regular Line
New England Clam Chowder
Southern Fried Catfish
Rigatoni w/ Cheese & Italian 
Sausage
Hush Puppies
Lyonnaise Potatoes
Green Beans
Cajun Black Eyed Peas
Hot Corn Bread

 Speed Line
Cheeseburgers
Hamburgers
BBQ Chicken
Baked Beans
Potato Chips
Dinner
Navy Bean Soup
Beef Porcupines
Hot & Spicy Chicken
Oven Browned Potatoes
Simmered Beans
Okra Tomato Gumbo
Toasted Garlic Bread

Saturday
Brunch
Spanish Soup
Monte Cristo Sandwich
Beef Ravioli
Potato Chips
Simmered Green Beans
Grilled Turkey Sausage
Oven Fried Bacon
Eggs to Order
Dinner
Chicken Corn Chowder
Beef Pot Pie
Lemon Baked Fish
Steamed Rice
O’Brien Potatoes
Fried Cabbage
Broccoli Combo
Hot Dinner Rolls

Sunday
Brunch
Logging Soup

�

�

�

�

Fish Portions
Cannonball Sandwiches
Sausage Gravy w/ Biscuits
Grilled Turkey Sausage
Crisp Potato Chips
Corn Combo
Dinner
Cream of Broccoli Soup
Saurbratin
Herbed Baked Chicken
Mashed Potatoes 
Rice Pilaf
Glazed Carrots
Savory Brussels Sprouts
Hot French Bread

Monday
Breakfast
Oven Fried Bacon
Breakfast Burritos
Oatmeal
Grits
Grilled Eggs to Order
Soft/Hard Cooked eggs
Hash Browns Potatoes
French Toast
Lunch

Regular Line
Chicken Egg Drop Soup
Beef with Broccoli
Sweet and Sour Pork
Pork Fried Rice
Egg Rolls
Stir Fry Vegetables w/ Pancit
Fried Cabbage with Bacon

 Speed Line
Chicken Wings
Pizza
French Fried Potatoes
Dinner
Cream of Broccoli Soup
Oven Fried Fish
Herbed Baked Chicken
Mashed Potatoes
Hush Puppies
Steamed Rice
Peas with Onions
Cauliflower Parmesan

Tuesday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Waffles
Oven Fried Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Creamed Ground Beef w/ Toast
Cottage Fried Potatoes
Lunch

Regular Line
Tomato Soup
Blackened Fish
Roast Pork
Steamed Rice
Oven Browned Potatoes
Green Beans w/ Mushrooms
Calico Corn

 Speed Line
Grilled Ham & Cheese Sandwich

�

�

�

�

Tacos
Rice
Refried Beans
Potato Chips
Potato Bar
Dinner
Beef Vegetable Soup
Chicken Alfredo
Roast Beef
Mashed Potatoes
Buttered Egg Noodles
Steamed Broccoli
Simmered Carrots

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 Broccoli Soup
Country Fried Steak
Chicken Vega
Au Gratin Potatoes
Simmered Corn
Club Spinach
Texas Toast

 Speed Line
Corn Dogs
Cheeseburgers
Hamburgers
French Fried Potatoes
Baked Beans
Dinner
French Onion Soup
Turkey Pot Pie 
Spaghetti w/ Marinara Sauce 
Paprika Buttered Potatoes
Steamed Squash
Peas with Onions

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 Sandwich 
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

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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By	Cpl.	Daniel	Lutz
Marine	Corps	Base	Camp	Pendleton	
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Chesty Puller
statue planned

Puller
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By	Army	Staff	Sgt.	Michael	
J.	Carden
American	Forces	Press	Service
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DoD	photo	by	MC1	Chad	J.	McNeeley
Adm.	Mike	Mullen,	chairman	of	the	Joint	Chiefs	of	Staff,	and	Gen.	Walt	Natynczyk,	Canadian	
chief	of	Defense,	address	the	media	during	a	press	conference	in	Ottawa,	Canada	Feb.	10.

Mullen
cites top 
challenge

Special Operations 
crucial in future
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Navy	photo	by	Paul	Farley
Marine	Corps	Gen.	James	L.	Jones,	responds	to	reporters’	questions	during	a	press	conference	
in	this	file	photo.

Jones: Cold War models obsolete in today’s world

“Given the 
nexus of 

terror and 
extremism,
drugs and 
prolifera-

tion, we can-
not afford 
failure in 

Afghanistan.”
Gen. James Jones

National Security 
Adviser
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