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 •Cosmetic •Implants 
 •General Practice 
 •Single Visit Crowns 
 •Braces For Adults & Children 
 •Invisalign    �

 Dental Excellence for 
 Children & Adults

 HOURS :  Monda y  –  Friday, 8:3 0 – 5:30
 1 7 1 4 East Cherry Street, Vermillion 

   605.624.62 9 1

 Prairie Estates Care Center 
 600 S. Franklin Elk Point, SD 57025-0486
 Apply in person or fax letter/resume to:
 Jenne 605-356-2704 or call 605-356-2622
 or email hrdept@lantisnet.com EOE

 Be a partner in patient care. 
 We strive to provide quality care 
 with respect, dignity and kindness. 
 Full and part-time hours, night shift.

 RN

 Holiday Early Deadlines
 December 25th Edition

 Deadline is 
 Thurs., Dec. 20th at 11 a.m.

 B roadcaster  P ress
 Happy Holidays from all of us at the...

 The Broadcaster/Plain Talk offices will be              
 closing at noon on Monday, Dec. 24th 
 and closed all day Tuesday, Dec. 25th.

 Joint Reception
 for

  Paul Hagenbuch, Grand Master
 of the Grand Lodge of SD

 and
 Robert Munsil, Grand Patriack 
 of the Grand Encampment of SD

 

 

Sunday, December 2 , 2012
 2 p.m. - 4 p.m.

 IOOF Hall
 1224 Cherry St., Vermillion

Subscribe
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Call 624-4429

The University of South
Dakota Opera’s spring 2012
production of “Dido and Aeneas”
was awarded third prize in the
National Opera Association's
2011-12 Opera Production
Competition. 

Directed by Tracelyn
Gesteland, D.M.A., assistant
professor of voice/opera, “Dido
and Aeneas” featured a mythic
queen, her lover and an evil
Sorceress bent on revenge.
Musical conductor for the
production was David
Holdhusen, Ph.D., assistant
professor of music and director of
choral activities at USD. Rebecca
Hebda, a sophomore from
Yankton, S.D., was the
choreographer.

Entries in the competition
were judged based on videotaped
performances, and a statement of
the director’s concept and artistic
choices. Universities were divided
into five categories, including
production budget, size of overall
music program and the level of
vocal training of the cast
members. Recent past winners of
this award include the University

of Colorado at Boulder and the
College-Conservatory of Music of
the University of Cincinnati.  

“For our opera program to
receive an honor bestowed upon
some of the most esteemed opera
programs in the country speaks to
the level of talent here at USD,”
Gesteland said. “To receive
recognition on a national level is a
huge achievement for everyone
involved in this production.”

Since 1955, NOA has worked
nationally to promote
appreciation of opera and music
theatre as well as educational
opportunities for those studying
the craft, with the goal of
improving the scope and quality
of opera nationwide. The NOA
Opera Production Competition is
open to all small regional opera
companies in the United States
and all college and university
opera programs.

Annually, USD Opera presents
a main stage opera in addition to
children’s outreach performances.
In 2013, USD Opera will perform
Menotti’s “The Medium,” April
19- 20, at Aalfs Auditorium in
Slagle Hall.

USD Opera recipient
of national award

South Dakota may have
experienced its first highway
fatality-free Thanksgiving holiday
in a decade, preliminary reports
to the Department of Public
Safety indicate.

Statistics from Public Safety’s
Office of Accident Records show
that 2003 was the last
Thanksgiving travel period
without a recorded highway
fatality in South Dakota. Late
reports from the past weekend
could change this year’s outcome,
but as of mid-day Monday, Nov.
26, the Office of Accident Records
had received no reports of fatal
crashes in South Dakota during
the period.

To drive that point home, the

Highway Patrol kicked off the
holiday travel period on
Wednesday, Nov. 21, with a high-
visibility Operation Safe
campaign. That statewide effort
involved nearly every uniformed
Highway Patrol member. The
primary purpose of Operation
Safe was to remind motorists to
make safe and responsible driving
decisions during their holiday
travel.

Statewide during the day-long
Operation Safe campaign on Nov.
21, troopers responded to 31
crashes during the operation,
made six DUI arrests and nine
drug arrests and assisted 38
motorists on the highway.

HP ‘Operation Safe’ campaign successful


