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Security drill
A look at Kings Bay’s participation
in Solid Curtain/Citadel Shield ’09

Pages 4, 5

Up Periscope
Atten-hut! MC1 (SW) Joe Sabo finds 

out why you joined the Marines Corps

Page 7

Hit the highway
The 19th Southeast Military Travel Fair

 and Expo 2009 coming this Friday

Page 10

Navy	photos	by	MC3	Eric	Tretter
Wildcat Navy
Above,	Camden	County	Naval	Junior	Reserve	Officer	Training	Corps’	Joseph	Hakes	is	congratulated	by	mom,	Starr,	and	sis-
ters	Pony	and	Kaitlyn	following	the	2008-9	“Wildcat	Navy”	Pass-in-Review	at	the	Chris	Gilman	Stadium,	March	4.	The	event	
featured	unarmed	and	armed	drill	demonstrations,	an	awards	presentation	and	guest	speaker	Cmdr.	Rusty	Hibbard,	Area	
12	NJROTC	manager.	“Whatever	you	choose	to	do	in	life,	this	program	is	about	you	being	prepared	for	it,”	Hibbard	said	
to	approximately	150	cadets	in	attendance,	adding	“Someone’s	got	to	make	the	decisions	and	make	the	wheels	of	progress	
turn.”	Besides	fostering	citizenship	and	leadership	development,	the	program	boasts	77	percent	honor	roll	retention.	

By	John	J.	Kruzel
American	Forces	Press	Service
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Obama

Obama focuses on security, contract reform
Defense budget proposal a
4 percent increase in funding

By	MC3	(SW)	Candice	Villarreal
USS	Carl	Vinson	Public	Affairs
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“I’d never been 
on a ship, so I 

didn’t even know 
how to cross the 

quarterdeck.”
AESC Charlene Williams
USS Carl Vinson CVN 70

Sailor credits Navy for her personal, professional success
Tampa native looks at 
career during Women’s 
History Month

See	Williams,	Page	3

By	Jim	Garamone
American	Forces	Press	Service
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Stimulus money 
to aid military
Construction,
homeowner relief 
top list for projected 
$7.4 billion

“The
recovery plan 
we passed is 
the first step 
in getting our 
economy back 

on track,”
President Obama
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  E-mail at beth@homefrontinfocus.
com. Listen to her 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.

Arts help foster student-adult relationships
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From	the	President	of	the	Navy-
Marine	Corps	Relief	Society
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From	Page	1

Williams

Abbott

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

“At a dead end? Get a new GPS!” Grace Christian Fellow-
ship 1030 a.m. Sunday

Open letter to Sailors, Marines, families from the NMCRS
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By	MC1	(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff
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Navy	photos	by	MC1	(SW)	Joe	Sabo
HM	Michael	Brownfield	holds	an	IV	bag	for	a	patient	at	the	scene	of	a	simulated	explosion	during	Solid	Curtain,	a	Department	of	Defense-wide	drill	that	Kings	Bay	was	a	key	player	in.

solid curtain/citadel shield

Cmdr.	George	Sellock	arrives	on	the	scene	of	the	simulated	explosion	with	HN	Alexander	Campos,	HN	Eddie	Reyna,	and	HM3	Osmany	Diaz.

MT1	Jeff	Million	of	Trident	Training	Facility	mans	a	gun	mount	with	EM1	William	Herbst	as	members	of	Kings	Bay’s	Auxiliary	Security	Force	participate	in	the	
drill.	ASF	was	100	percent	on	station	for	the	exercise.
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EODC	Ray	Goings	evaluates	the	scene	for	explosives.

The	Vehicle	Borne	Improvised	Explosives	Device	was	spotted	as	the	threat	during	the	drill.The	EOD’s	bomb	robot	“Da	Dubanata”	goes	into	action.

An	ocean	of	cars	flowed	bumper	to	bumper	as	traffic	slowed	for	security	measures. Naval	Submarine	Kings	Bay	Police	conducted	a	check	of	every	vehicle.

Patience	is	an	important	aspect	of	heightened	security	measures. Ano	of	the		K-9	unit	checks	a	truck	for	explosives.

Simulated	wounded	put	on	a	stretcher	and	taken	to	the	hospital.

HM2	Jason	Tavel	and	HN	James	Caslander	triage	a	patient	at	the	scene.	A	member	of	EMS	helps	a	victim	with	a	face	wound.
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Navy	photo	by	Lt.	Cmdr.	David	Benham
The	guided-missile	submarine	USS	Ohio	(SSGN	726)	visits	Naval	Station	Pearl	Harbor	on	the	
return	leg	of	its	historic	first	deployment	as	a	Trident	guided-missile	submarine.	This	will	be	the	
final	stop	before	returning	to	its	homeport	of	Bangor,	Wash.

By	MC2	Chantel	M.	Clayton
Navy	Public	Affairs	Support	Element	Det.	Northwest
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USS Ohio earns Battle ‘E’
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Do you have questions comments or  
topics you would like discussed? E-mail 
Marie at marieangela@mac.com.

	From	Page	2

Anything
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By	Susan	Lawson
Center	for	Personal	and	Professional	
Development	Public	Affairs
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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 Marine Corps?
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Sailors receive advancement points for college degrees

Navy	photo	by	MC2	Joseph	R.	Schmitt
PS3	Class	Darryl	Mitchell,	from	Dallas,	takes	a	College	Level	
Examination	Program	test	on	USS	Kitty	Hawk	(CV	63).
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Navy	photo	by	MC1	Tiffini	M.	Jones
Cmdr.	Roger	Isom	and	wife,	Lisa,	pose	for	a	photo	with	Chief	of	Naval	Operations	Adm.	Gary	
Roughead	at	the	conclusion	of	the	2009	Black	Engineer	of	the	Year	Awards.	Isom	is	the	com-
manding	officer	of	 the	Ohio-class	ballistic-missile	submarine	USS	Wyoming	(SSBN	742)	and	
received	the	Black	Engineer	of	the	Year	Award	for	Career	Achievement	in	government.

From	Chief	of	Naval	Operations	Public	Affairs
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 To listen to the podcast, visit www.navy.mil/
navydata/cnoPlay.asp?id=3078. 

CNO issues podcast on diversity
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Periscope	photo	by	Bill	Wesselhoff

PSD Kings Bay earns DOD CINC Award
Personnel	 Support	Detachment	Kings	Bay	has	been	awarded	 the	coveted	Commander	 in	
Chief’s	Annual	Award	for	Installation	Excellence	Special	Recognition	Award	for	2007.	Due	
to	operational	 commitments,	 the	 award	was	presented	March	4.	The	 award	 is	 signed	by	
Secretary	of	Defense	Robert	M.	Gates.	Members	of	PSD	Kings	Bay	include,	front	row,	from	
left,	PSCS	Ernie	Acosta,	PS1	Thomas	Fekete,	Director	Marcia	Love,	Disbursing	Officer	Mary	
Bentivegna,	Transients/LIMDU	Clerk	Aaron	Daniels,	back,	from	left,	PSC	Tracy	Washington,	
PS1	Rhonda	Walker,	PS2	 Isaiah	Holcomb,	Administration	Officer	Waldy	Robles,	Receipts	
Clerk	Kari	Banks	and	Transfers/Extensions/Re-enlistment	Clerk	Sonia	Velasquez.

By	Brent	Johnson
Lt.	j.g.,	JAGC,	USN
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recognizable, avoidable

Changes planned for ID cards
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�������������������������������
���������������������������������
���������������� ��������������
��� ��� ����� ������ ����������� ����
����� ������ ��� ������ ���������

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

�

�

�

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

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

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

�

�

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

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

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

�

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

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

�

������������

��������������
Southeast Military Travel Fair Friday

See	Kids,	Page	13

Zumba your way to fitness
��������������

Open Rec night Friday
�������������
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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 26
�� ���� ������� ��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

��������������

From	Chief	of	Naval	Personnel	
Public	Affairs	

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

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

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

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

Nominations sought for Spirit of Hope
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������������������
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.

�

�

By	John	J.	Kruzel
American	Forces	Press	Service
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White	House	photo
Retired	Air	 Force	Brig.	Gen.	Wilma	Vaught,	 president	of	 the	
Women’s	 Memorial	 Foundation,	 takes	 first	 lady	 Michelle	
Obama	 on	 a	 tour	 of	Arlington	National	 Cemetery’s	Women	
in	Military	Service	for	America	Memorial	Center	in	Arlington,	
Va.,	 March	 3,	 during	 an	 event	 honoring	 Women’s	 History	
Month	and	military	families.	
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