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АКЦИЯ ДОБРОТЫ
С 01 по 30 ноября 2009 года
МУК «Центральная библиотека» г.п. Диксон проводила акцию «Подари ребёнку мечту».
В течение месяца жители
посёлка собирали в подарок к
Новому году игрушки и вещи
для
детей-сирот г.Дудинки.
Все собранные вещи были переданы в реабилитационный
центр краевого бюджетного социального
учреждения
«Таймырский центр социального обслуживания населения»
г.Дудинки.
Благодарим всех, кто принял участие в акции, откликнулся и не остался равнодушным к судьбам детей.
Коллектив
Центральной библиотеки поздравляет с наступающим Новым годом всех диксончан!
Примите наши искренние
и тёплые пожелания крепкого здоровья, благополучия
и счастья Вам и Вашим семьям.
С Новым годом!
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Дорогие коллеги-люди в белых халатах, весь обслуживающий персонал Диксонской районной больницы, все жители
поселка Диксон!
Поздравляю Вас с наступающим Новым годом, Рождеством
Христовым. Наступающий год –
год тигра, как символ обитания
таёжных территорий. Пусть он
своей быстротой поможет осуществить все планы теплых сердец жителей Диксона, пусть его
когти и лапы будут отгонять, и
бороться с лютыми морозами и
ветрами. Будьте всегда здоровы, берегите себя и близких,
оставьте все обиды в старом году – от этого прибавится добрые
годы жизни и радости.
С Новым годом! С Новым
счастьем!
Главный врач МУЗ Таймырская

районная больница № 2
в г.п.Диксон
Ю.Л.Селедкин
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Творчество –
залог успеха !
Детство – это уникальный период в жизни человека. Именно в это время
формируется характер, закладываются привычки и
нормы поведения, происходит становление личности.
«Без прошлого нет будущего», поэтому современные
дети должны знать свои истоки, свои корни, а также
национальные
традиции
народа, на земле которого
они проживают.
Именно поэтому наши
дети приняли участие в фестивале – конкурсе, целью
которого являлось – приобщение детей к духовным и
культурным ценностям северного края.
С 21 ноября по 01 декабря 2009 г. в столице Таймыра прошел III фестиваль
детского художественного
творчества городов Заполярья «Славлю тебя, мой
город!».

В фестивале приняли
участие юные художники
из городов г. Кировск, г.
Уяр, г. Красноярск, г. Норильск, г. Кайеркан, г. Лесосибирск, г. Дудинка, г.
Железногорск, г. Якутск,
г. Стрижевой, г. Апатиты,
с. Казачинское , с. Челноки, г.п. Диксон, п. Караул.
Было прислано на конкурс 265 работ, и несмотря
на такое огромное количество участников, наша ученица художественного отделения
МОУДО
«Диксонская ДШИ» – Балыкова Ксения заняла II
место в номинации - станковая композиция. Ей был
вручен диплом, подарок и
памятный
календарь
с
изображением ее работы
«Мой любимый Диксон!».
Благодарственным
письмом была отмечена и работа Жуковской Анны, как
одна из лучших работ на
тему: «Север – край удивительный». Создан памятный альбом с лучшими дет-

скими работами, в который
вошла и работа Сергеевой Надежды «Забрезжил
рассвет». За высокий уровень подготовки преподаватель художественного отделения Конищева М.В.
награждена благодарственным письмом.
В конце ноября в г. Дудинке состоялся районный
конкурс детского музыкального искусства «Юные дарования Таймыра» куда выехали и наши воспитанники вместе с преподавателем. Ребята с достоинством
показали все свое мастерство и в торжественной обстановке были награждены: Жуковская Анна –
дипломом и ценным подарком,
Красильников
Дмитрий – дипломом, ценным подарком и денежной
премией.
Преподаватель
музыкального
отделения
Тимонина Е.А. награждена
благодарственным письмом
Управления культуры Администрации Таймырского
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Долгано-Ненецкого муниципального района.
Особо хочу поблагодарить родителей за воспитание в детях чувства прекрасного, за развитие трудолюбия и силы воли, за
вашу помощь в воспитании
нового поколения, идущих
нам на смену и любящих
свой край.
Молодцы, ребята! Вы
прославляете свой маленький, но такой знаменитый,
суровый уголок земли –
Диксон!
И пользуясь случаем, хочу поздравить всех жителей Диксона с наступающим Новым годом! Пусть
он будет теплым и уютным!
Пусть будут рядом те, кто
любит, и те, с кем очень хорошо!
Директор МОУДО
«Диксонская ДШИ»
М.В. Конищева
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