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Month of the
Military Child
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April is designated as the Month of the Military Child, 
underscoring the important role military children play in the 
armed forces community. Sponsored by the Department of 
Defense Military Community and Family Policy, the Month of the 
Military Child is a time to applaud military families and their 
children for the daily sacri�ces they make and the challenges 
they overcome.

The Month of the Military Child is part of the legacy left by 
former Defense Secretary Caspar Weinberger. He established 
the Defense Department commemoration in 1986.

DoDEA joins the Department of Defense and the military 
community in celebrating April as the Month of the Military 
Child. In DoDEA communities around the world, our most 
essential strategic imperatives are: establishing an educational 
system that progressively builds the college and career 
readiness of all DoDEA students; and establishing the 
organizational capacity to operate more e�ectively and 
e�ciently as a model, uni�ed school system. We aim to 
challenge each student to maximize his or her potential and to 
excel academically, socially, emotionally and physically for life, 
college and career readiness.

Throughout the month, DoDEA will encourage schools to plan 
special events to honor military children and have 
administrators and principals incorporate the themes of this 
month into their every day duties and responsibilities. These 
e�orts and special events will stress the importance of providing 
children with quality services and support to help them succeed 
in the mobile military lifestyle.
Read more at https://www.dodea.edu/dodeaCelebrates/Military-Child-Month.cfm

Month of the Military Child Cooking with Kids
Kids Can Make: Pizza Skewers
Recipe courtesy of Food Network Kitchen

Family Activity
Roll The Dice Game

INGREDIENTS:
 1 cup of your favorite marinara sauce, warmed, for dipping
 Grated Parmesan, optional
 Crushed red pepper �akes, optional
 1/3 cup olive oil, plus more for oiling the grill grates
 2 tablespoons Italian seasoning
 Kosher salt
 All-purpose �our, for dusting
 1/2 pound pizza dough, cool to the touch
 1 pint grape tomatoes (24 to 30)
 12 ounces cooked sweet Italian chicken sausage links (about 4 links), sliced 1/2 inch thick
 1 pound fresh mozzarella, thinly sliced
 1/2 cup fresh basil leaves
DIRECTIONS

1. Soak eight 12-inch wooden skewers in water for 30 minutes. Prepare a grill for medium 
heat. Cut a 12-inch-square pieceof aluminum foil.

2. Stir together the oil, Italian seasoning and 1 teaspoon salt in a large bowl.
3. Dust a work surface with �our. Roll the dough into a rectangle about 11 by 6 by 1/4 inches. 

Using a pizza wheel or a knife, cut the dough into 1-inch strips, then into 1-inch squares. 
Add the dough squares, tomatoes and sausage to the seasoned oil, and toss gently to 
coat.

4. Working quickly to keep the dough from getting warm, thread the skewers, alternating 
sausage pieces (skewer them through the casings), tomatoes and dough squares (skewer 
them through opposite sides of each square, keeping them as �at as possible so they cook 
through). Leave 1/2 inch of the skewer at both ends empty. Each skewer should have 4 
pieces each of sausage and dough and about 3 tomatoes. 

5. Grill the skewers, covered, until the tomatoes have dark grill lines and the dough squares 
have started to pu�, 2 to 3 minutes. Put the prepared foil square on the grill, and transfer 
the skewers onto the foil cooked-side up, so that they are almost touching. Top with the 
mozzarella, and grill, covered, until the tomatoes are soft, the dough squares have 
doubled in size and the mozzarella has melted, 3 minutes more.

You can �nd the recipe here: https://www.foodnetwork.com/recipes/food-network-kitchen/kids-can-make-
pizza-skewers-3362680

1. Grab a die and start rolling. You can take 
turns with all the family members playing.

2. Do the corresponding activity to the number 
you roll. For example, if you roll a two 
everyone has to touch their toes.

3. You can also set a corresponding number to 
each item so the game lasts longer and 
everyone gets more movement in. Maybe 
you do 10 times for each roll or switch up the 
amounts based on the activity or the age of 
your kids.

4. Find what works best for your kids and make 
it a fun exercise game you can all play!
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air �lters are replaced regularly 

maintenance shop to pick up 

ready to replace them.

all smoke alarms to 
make sure they are 
working properly. 

replace if necessary.

 

neighborhood management o�ce if you plan to be away from your home.

attached. Secure your hose bib covers over the faucet for protection. If you are 
in need of hose bib covers, stop by the maintenance shop to pick one up.

the issue persists or is recurring, please contact your 
maintenance shop for further assistance to resolve the issue.
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ENERGY CONSERVATION CHAMPIONS!
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FRIENDLY REMINDERS
Automotive Maintenance and Policies:
Due to environmental and safety concerns, 
automobile/vehicle maintenance shall not be 
performed by Resident, Occupant or Guest 
anywhere in the Neighborhood or Premises 
including garages, carports, parking spaces, or 
street. This includes but is not limited to repairs, 
engine cleaning, oil changing, and car washing. 

Outdoor Items:
Outdoor grills are permitted only outside 
the home no closer than ten (10) feet to the 
house or fence. Barbecue grills should not 
be left unattended when in use or while still 
hot. Cooking food in the front yard or on 
covered balconies, and/or patios using 
hibachis, grills, etc. is prohibited.
Fire Pits, including free standing �re pits, 
Tiki Torches or like items are not permitted.
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GET INVOLVED & BE AN ACTIVE
VOICE FOR YOUR COMMUNITY

360.394.7304 • LandingsRSO@huntcompanies.com
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We are LOOKING FOR MOTIVATED RESIDENTS 
that would like to get involved and be an active 

voice for the community.

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

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



Work rder ubmission rocess:
• Open your application to submit a 

ervice equest

• Work Orders are time stamped and immediately logged in the property management software

• Residents receive email throughout the process of their request
through to completion

• Resident receives automated online survey and phone call to ensure satisfaction



NAVAL BASE KITSAP
COMMUNITY RECREATION PROGRAM

Navy health precautions and physical distancing in e�ect, 
please bring a face covering with you.

 
  

CU
RBSIDE CRAFT PICKUP

For more information, call:
Bangor: 360-396-2449
Bremerton: 360-476-3178

KITS AVAILABLE FOR CURBSIDE PICKUP, WHILE SUPPLIES LAST.  

BANGOR COMMUNITY RECREATION CENTER or
THE LANDINGS COMMUNITY CENTER IN JACKSON PARK

Crafternoon

An assortment of kid-friendly 
craft kits available for a 
Crafternoon of 
creative enjoyment! 
First-come, first-served. 
One kit per child, please. 

Crafternoon

SATURDAYS

APRIL 24
JUNE 26

NOON-2 P.M.

THURSDAYS

APRIL 8
JUNE 10

3:30-5:30 P.M.

TUESDAY

MAY 4
3:30-5:30 P.M.



NAVAL BASE KITSAP
FLEET & FAMILY READINESS

WELCOME HOME
USS NIMITZ!

30-60-90 DAY RECONNECT

Photo Courtesy: Navy.mil

For details, scan the QR code or visit

kitsap.navylifepnw.com

FREE classes, activities and 
support just for you!

Follow us on Facebook and IG:

@KitsapFFR

The
Center
Fleet & Family Support



thelandingskitsap.com

Call for More Details: 360.394.7304

Snatch Some Roommates
& Get Your Own Little Place

ALL YOU SINGLE SAILORS

Enjoy the privacy of living in a 
home that includes all the 

ample storage you could ever 
need with a roommate!

Enjoy the convenience of living 
close to work, the gas savings, 
and all the amenities o�ered 

living on a military installation!

Ex: E5 Roommate Situation
If accompanied E5 BAH is $1890 & 

quali�es for a 2 Bedroom Home

With 2 Roommates
Each person pays $945

With 3 Roommates
Each person pays $630

Roommate Bonus
You will Enjoy Features Such As:

• Split accompanied BAH
(based on rank)

• Covered water, sewer, & trash*
*overage fees may apply

• Access to a variety of running paths, �tness 
centers, swimming areas, & more

• Move-in with ZERO money up front, ZERO 
credit check, NO security deposits, and NO 

application fees

• Allowed two (2) Pets with no deposit




