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Дорогие Диксончане!
31 августа 2011 года
От всей души поздравляем Вас с Днем
№ 31(166)
Образования поселка Диксон!
В этот день мы чувствуем себя частью единого целого,
одной большой семьей. Наш поселок в этом году отмечает
96-летие. Мы гордимся его славной историей.
Самая большая ценность Диксона - это его жители,
которые творят его славу. Вашим трудом и упорством,
умом и талантом развивается и благоустраивается наш
поселок. И все это результат вклада каждого из Вас.
Примите слова особой благодарности и уважения
ветеранам Диксона - тем, кто посвятил свою жизнь труду в
Арктике. Ваш энтузиазм и самоотверженность и поныне
являются примером для всех нас!
Давайте и впредь своим ежедневным трудом помогать
Диксону становиться красивым, успешным и
процветающим. Желаем вам здоровья, счастья,
уверенности в завтрашнем дне и новых трудовых
свершений на благо любимого города!
издается с 31 марта 2006 года

Желаем Вам дорогие друзья, крепкого здоровья,
семейного счастья, благополучия и успехов во всех
начинаниях!
С праздником Вас, Диксончане!
Диксонский городской Совет депутатов
Администрация городского поселения Диксон
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Дорогие Диксончане!
Поздравляем Вас с радостным и светлым
праздником – Днем знаний!
1 сентября — это поистине всенародный праздник.
Его с нетерпением ждут, особенно первоклассники и
их родители. С этого дня начинается дорога в мир
неизведанного, мир открытий, мир будущей
профессии. Школьники и студенты ждут встреч со
своими друзьями, любимыми учителями.
Особым этот день считают и педагоги: сколько бы
лет ни прошло, но каждый раз Первое сентября —
это волнение встречи с учениками, повзрослевшими
за лето, это волнение за их судьбы — им еще столько
предстоит узнать, их еще надо многому научить.
Волнуются и родители за своих детей, одновременно
вспоминая свое Первое сентября, свое детство, своих
учителей.
Желаем всем жителям Диксона доброго здоровья,
творческих удач и прекрасного настроения! Пусть
легко покоряются самые высокие вершины знаний, а
любые смелые замыслы находят успешное
воплощение! Счастья, добра и благополучия!
Диксонский городской Совет депутатов
Администрация городского поселения Диксон

