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Semper Fidelis
Marines remember historic flag raising 

on Mount Suribachi with ceremony
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Up Periscope
MC1 (SW) Joe Sabo wants to know 
why people join the Coast Guard
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1,000th patrol
A look back at Kings Bay’s tribute in 

honor of the 1,000th Trident patrol
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By	Gerry	J.	Gilmore
American	Forces	Press	Service
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Department	of	Defense	photos	by	Gerry	J.	Gilmore	
Above,	MT1	Mike	J.	Atterbery	conducts	a	launch	drill	for	the	USS	Maryland’s	strategic	missiles,	Feb.	16.	Below,	left,	MC1	Joseph	
J.	Olivares,	 left,	from	the	Fleet	Public	Affairs	Center,	Jacksonville,	Fla.,	puts	on	an	oxygen	mask	as	part	of	a	damage	control	
demonstration	drill	as	Master	Chief	Petty	Officer	Joseph	Gibson	assists.	Below	right,	Lt.	j.g.	Jeremy	Smeltz	and	Navy	Lt.	j.g.	Juan	
Torres	report	to	Cmdr.	Jeffrey	M.	Grimes,	right,	the	captain	of	the	USS	Maryland,	during	a	battle	drill.

“You have to 
be able to trust 
everybody with 
your life. … Any 
time, anything 

could go wrong.”
PO2 Kyle Fulmer

Dillon, S.C.

Trident crews a tight-knit group
Elite Sailors share
special bond on vital 
mission under waves

See	Trident,	Page	8

By	MC1	(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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Navy College
offers tuition aid
Up to $4,500 
annually to help 
meet costs of
higher education

See	Tuition,	Page	7

By	MC1	(SW/AW)	Jerry	
Foltz
U.S.	Fleet	Forces	Public	Affairs
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Kings Bay
handles threat
Participation in 
national security 
exercise earns
satisfactory grade

See	Solid	Curtain,	Page	7
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  Contact Beth with questions and 
comments at beth@homefrontinfocus.
com. Join Beth on her Internet talk 
show, Navy Homefront Talk! at www.
blogtalkradio.com/nht.
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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.

Still time to see Feeding the Tides of Change
����������

��������������

������������
���������

���������������

Wish bear 
can help 
kids cope
���������������������������

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

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

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

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

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

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

�����������������

�����������������������

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

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

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

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

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

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

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

Happiness
is in us all

See	Chaplain,	Page	8See	Anything,	Page	6
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Navy	photo	by	MC3	Eric	Tretter
The	USS	Rhode	Island	(SSBN	740)	tied	up	in	the	Explosive	Handling	Wharf	1	was	the	scene	of	the	ceremony	honoring	the	1,000th	Trident	cruise,	Feb.	19.

By	Gerry	J.	Gilmore
American	Forces	Press	Service
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Navy	photo	by	MC2	Kevin	S.	O’Brien
Secretary	of	the	Navy	Dr.	Donald	C.	Winter	departs	at	the	conclusion	of	a	ceremony.

Navy	photo	by	MC1	Tiffini	M.	Jones
Chief	of	Naval	Operations	Adm.	Gary	Roughead	departs	 the	ballistic	missile	submarine	USS	
Rhode	Island	(SSBN	740)	at	the	conclusion	of	the	ceremony.

Navy	photo	by	MC1	Tiffini	M.	Jones
From	left,	Gen.	Kevin	P.	Chilton,	Adm.	Gary	Roughead,	Gen.	James	Cartwright	and	U.S.	Rep.	
Jack	Kingston	(R-Ga.)	attend	the	1000th	Trident	Patrol	Commemoration	Ceremony.

Navy	photo	by	MC1	Tiffini	M.	Jones
Adm.	Gary	Roughead,	right,	speaks	with	Gen.	Kevin	P.	Chilton.

Looking
back at
the . . . 1,000TH Trident patrol ceremony

See	1,000th,	Page	5
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Navy	photo	by	MC1	Jennifer	A.	Villalovos
MM2	Brian	 Johnston	 gives	Master	Chief	 Petty	Officer	 of	 the	Navy	 Rick	West	 a	 tour	 of	 the	
guided-missile	submarine	USS	Georgia	(SSGN	429)	during	his	visit	to	NSB	Kings	Bay.

Navy	photo	by	MC1	Tiffini	M.	Jones
Chief	 of	 Naval	 Operations	Adm.	 Gary	 Roughead	 has	 lunch	 with	MT2	Matthew	 Edlin,	 left,	
ET1	Sterling	Sims	and	Cmdr.	Roger	 Isom,	commanding	officer	of	 the	Gold	crew	of	 the	USS	
Wyoming	(SSBN	742).

Navy	photo	by	MC1	Tiffini	M.	Jones
Chief	of	Naval	Operations	Adm.	Gary	Roughead	pets	“Winache,”	a	dolphin	at	the	marine	mammals	facility	at	port	operations	at	Kings	Bay.

Navy	photo	by	MC1	(AW/SW)	Kimberly	Clifford
USS	Wyoming	(SSBN	742)	(Blue)	transits	the	Atlantic	Intercoastal	Waterway	to	Naval	Submarine	
Base	Kings	Bay	as	it	returned	from	the	1,000th	Trident	Strategic	Deterrent	Patrol,	Feb.	11.	The	
milestone	of	 1,000	 successful	 patrols	 by	Ohio	 class	 submarines	was	 commemorated	with	 a	
formal	ceremony	Feb.	19	on	NSB	Kings	Bay.

Navy	photo	by	MC1	(AW/SW)	Kimberly	Clifford
Winner	of	the	First	Kiss	contest,	MMC	(SS)	Darrin	Clark,	USS	Wyoming	(SSBN	742)	(Blue),	was	
the	 first	Sailor	off	 the	boat	when	Wyoming	returned	after	 the	 successful	competition	of	 the	
1,000th	Trident	strategic	deterrent	patrol	by	an	Ohio-class	submarine,	on	Feb.	11.

Navy	photo	by	MC1	Tiffini	M.	Jones
Submarine	force	Sailors	attend	the	ceremony	at	Explosive	Handling	Wharf	1.
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By	Cynthia	L.	Catalan
Legal	Assistance	Attorney
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By	MC2	(AW/SW)	Marcel	
A.	Barbeau
Navy	Region	Southeast	Public	Affairs
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Photo	by	MC2	Marcel	A.	Barbeau
From	 left,	Rear	Adm.	Townsend	G.	Alexander,	Commander,	Navy	Region	Southeast,	Yeoman	
Chief	(AW/SW)	Kristin	Armstrong,	Master	Chief	Petty	Officer	of	the	Navy	(SS/SW)	Rick	West	
and	Lt.	Sarah	Thompson	show	the	new	working	uniform	during	West’s	visit	to	CNRSE	on	board	
Naval	Air	Station	Jacksonville.		

New camouflage uniforms expected in April
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  Do you have questions comments or  
topics you would like discussed? E-mail 
Marie at marieangela@mac.com.
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From	Kings	Bay	Volunteer	Income	
Tax	Assistance
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    Kings Bay Volunteer Income Tax 
Assistance is open to all active duty, 
dependents and retired personnel. The 
hours are 8 a.m. to 3 p.m. Monday 
through Friday. If you would like to 
make an appointment, call (912) 573-
9546.

By	PO1	Christopher	
Evanson
Public	Affairs	Detachment,	
Jacksonville,	Fla.
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Coast	Guard	photo	by	PO1	Christopher	Evanson
Petty	Officer	 1st	 Class	 Kevin	Trahan,	 a	 health	 services	 technician	 assigned	 to	 Coast	 Guard	
Sector	Jacksonville,	takes	a	few	minutes	out	of	his	day	to	donate	blood	to	the	American	Red	
Cross,	Feb.	25.

Guardians
give blood
for drive

Credit available
to home buyers
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 The Periscope editor Bill Wesselhoff 
contributed to this story.
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Photo	by	MC1	(SW)	Joe	Sabo

Abe and Martin
Harry	 Gilyard,	 center,	 presents	 Paul	 Cosenza,	 left,	 and	 Fredrick	 Myers	 with	 plaques	 for	
their	presentation	of	Abe	and	Martin	at	the	Black	History	Month	luncheon	at	the	Kings	Bay	
Conference	Center,	Feb.	25.	Abe	and	Martin	was	a	skit	that	blended	the	great	speeches	of	
Abraham	Lincoln	and	Martin	Luther	King.

Department	of	Defense	photos	by	Gerry	J.	Gilmore
Left,	USS	Maryland’s	“Gold”	crew	Seaman	DeAngelo	Jackson	Adams	stands	by	a	machine	gun	
on	 the	bridge.	Right,	 executive	officer	 Lt.	Cmdr.	 Louis	 J.	 Springer,	 takes	 a	 look	 through	 the	
vessel’s	periscope.

From	Page	1

Trident

From	the	Naval	Hospital	Jacksonville	
Optometry	Clinic
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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.Why did you decide to join the Coast Guard?
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Change
of Charge
From	left,	
Marine	Corps	
Security	Battalion	
Commanding	
Officer	Col.	
Dwayne	
Whiteside,	Sgt.	
Maj.	Wayne	
Gallman	and	Sgt.	
Maj.	John	Gilstrap	
stand	at	atten-
tion	at	the	pass	in	
review	during	the	
Change	of	Charge	
Feb.	27.	Gallman	
relieved	Gilstrap	
as	Command	
Sergeant	Major	of	
the	Marine	Corps	
Security	Force.
Photo	by	MC1	(SW)	
Joe	Sabo
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������������������������������
��������������������������������
������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
���������� ��� �������������������
����������� ���� ����� ��� �����
����������������������

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

�

�

�

��������������
Softball meeting March 11

Virtual cycling now offered
������������������� ����� ��� ���� ���� �������

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

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

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

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

�

�

�

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

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

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

�

�

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

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

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

�

�

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

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

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

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

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

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

�

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

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

�

FitFactor now at Youth Center
�������������

See	Kids,	Page	12

NSB Kings Bay Chapel Events
Sunday
8:30 a.m. - Confessions
9 a.m. - Catholic Mass
10:10 a.m. - Confraternity of Christian Doctrine (CCD)
10:30 a.m. - Grace Christian Worship (Protestant)

Monday
6:30 p.m. - Rite of Christian Initiation Adults (RCIA)

Monday through Wednesday and Friday
11:15 a.m. - Catholic Mass

Wednesday
6 p.m. - Grace Christian Bible Study

Saturday
4:30 p.m.- Confessions
5 p.m. - Catholic Mass
6 p.m. - Life Teens

“Seemed to have lost your grip on life and can’t find 
the handle?” Grace Christian Fellowship 1030 a.m. Sunday

See	Finnegans,	Page	12
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Anger management
seminar March 23
������ ��� ������ �� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

��������������
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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 Puffs
Lunch
  Regular Line

Black Bean Soup
Grilled Pork Chops
Creole Macaroni
Franconia Potatoes
Rice Pilaf
Steamed Carrots
Peas w/ Mushrooms
Chilled Applesauce
Corn Muffins
  Speed Line

Chicken Fillet Sandwich
Hot Italian Sausage Sandwich 

w/ Peppers & Onions
Potato Chips
Cold Cut Bar
Baked Beans
Dinner
Wisconsin Cheddar Cheese
Soup
Beef Stroganoff
Roast Tom Turkey
Snowflake Potatoes
Simmered Egg Noodles
Seasoned Corn-On-The-Cob
Herbed Broccoli
Chilled Cranberry Sauce

Friday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Blue Berry Pancakes
Oven Fried Bacon
Sausage & Cheese Egg 

Muffin
Oatmeal
Grits
Cottage Fried Potatoes
Lunch
  Regular Line

French Onion Soup
Meat Loaf
Tempura Battered Fish
Mashed Potatoes
Baked Mac & Cheese
Green Bean Almondine
  Speed Line

Cheeseburgers
Hamburgers
BBQ Chicken
Baked Beans
Potato Chips
Dinner
Chicken Noodle Soup
Baked Chicken
Bar-B-Q Beef Cubes
Steamed Rice
Potatoes Au Gratin
Mixed Vegetables
Asparagus

Saturday
Brunch
Bean & Bacon Soup
Corn Dogs
BBQ Pork Sandwich
Onion Rings
Steamed Peas
Oven Fried Bacon
Grilled Turkey Sausage
Eggs to Order
Assorted Salad Dressings
Dinner
Cream of Chicken Soup
Roast Pork Loin 
Chicken Jambalaya
Rice Pilaf
Louisiana Style Summer 

Squash

�

�

�

�

Steamed Broccoli
Chilled Apple Sauce
Dinner Rolls

Sunday
Brunch
Tomato Soup
Cannonball Sandwich
Grilled Ham & Cheese 

Sandwich
French Fries
Lyonnaise Carrots
Oven Fried Bacon
Grilled Turkey Sausage
Eggs to Order
Dinner
Chicken Rice Soup
Salisbury Steak
Turkey Ala King
Snowflake Potatoes
Steamed Rice
Simmered Navy Beans
Mixed Vegetables

Monday
Breakfast
Oven Fried Bacon
Breakfast Burritos
Oatmeal
Grits
Grilled Eggs to Order
Soft/Hard Cooked Eggs
Cottage Fried Potatoes
Hard Boiled Eggs
French Toast
Lunch
  Regular Line

Corn Chowder
Lemon Pepper Fish
Oven Roast Beef 
Oven Browned Potatoes
Hopping John Rice
Green Bean Casserole
Peas and Carrots
Hush Puppies
  Speed Line

Chicken Wings
Pizza
French Fried Potatoes
Dinner

�

�

Cream of Mushroom Soup
Chicken Vega  
Honey Baked Ham
Candied Sweet Potatoes
Tangy Spinach
Glazed Carrot 

Tuesday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Waffles
Oven Fried Bacon
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Coked Eggs
Creamed Ground Beef w/

Toast
Hash Brown Potatoes
Lunch
  Regular Line

Tomato Soup
 Chicken Cordon Bleu
Beef Stew
Steamed Rice
Duchess Potatoes
Steamed Peas
Stewed Tomatoes with 

Croutons
  Speed Line

Grilled Ham & Cheese 
Sandwich

Tacos
Rice
Refried Beans
Potato Chips
Potato Bar
Dinner
Minestrone Soup
Veal Parmesan
Boiled Pasta
Marinara Sauce
Steamed Rice
Steamed Broccoli
O’Brien Corn
Toasted Parmesan Bread

Wednesday
Breakfast
Grilled Eggs To Order
Oven Fried Bacon
Corn Beef Hash
Oatmeal
Grits
Soft/Hard Cooked Eggs
Home Fries
Pancakes
Lunch
  Regular Line

Split Pea Soup
Beef Yakisoba
Savory Baked Chicken
Filipino Rice
Steamed Baby Carrots
Green Beans w/ Mushrooms
  Speed Line

Corn Dogs

�

�

�

�

Cheeseburgers
Hamburgers
French Fried Potatoes
Baked Beans
Dinner
Chicken Noodle Soup
Southern Fried Catfish
Chili
Steamed Rice
Hush Puppies
Squash
Okra & Tomato Gumbo
Baking Powder Biscuits

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

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 des-
sert items.

Menu items are subject to 
change.
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From	Page	10

From	Chief	of	Naval	Personnel	
Public	Affairs	
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Nominations sought 
for Spirit of Hope
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By	Tracey	Moriarty
Chief	of	Naval	Operations	
Environmental	Readiness	Division
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     For more news from Ocean 
Stewardship, visit www.navy.mil/local/
oceans/.

Navy	photo	by	MC3	Chris	Gethings
In	a	joint	effort	between	the	U.S.	Navy,	Institute	for	Marine	Mammal	Studies	and	other	local	and	national	organizations,	four	
of	the	eight	Atlantic	Bottlenose	dolphins,	displaced	following	Hurricane	Katrina,	were	found	and	brought	to	safety	at	Naval	
Construction	Battalion	Center	Gulfport	from	the	coastal	waters	of	Mississippi.

Navy develops 
stranding response

By	Sgt.	Michael	S.	
Cifuentes
Headquarters	Marine	Corps	
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Marine	Corps	photo	by	Sgt.	Michael	S.	Cifuentes
Marines	stationed	at	Henderson	Hall	 in	Arlington,	Va.,	 stand	
at	parade	rest	in	front	of	the	Marine	Corps	War	Memorial	in	
Arlington	moments	before	a	flag-raising	ceremony,	Feb.	23.

Vet recalls 
Iwo Jima
flag raising








