
 Л И К 
«Кто на себя глядит, 

Свой видит лик. 

Кто видит лик свой, 

Цену себе знает. 

Кто знает цену –  

Строг к себе бывает. 

Кто строг к себе, 

Тот истинно велик». 

              Шекспир 
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Тюменская геологическая олимпиада 

 15 и 16 декабря состоялось главное 
областное соревнование юных геологов Тю-
менской области! VII геологическая олим-
пиада проходила в Тюменском индустри-
альном университете в год двойного юби-
лея — 70-летия Тюменской геологии и 40-
летия Тюменского Клуба юных геологов, и 
мы готовились к ней. 
 Наши ребята в младшей возрастной 
группе: Фуфаев Егор, Мехряков Роман, Та-
лыбова Мехсети, Липчинская Софья, Ру-

стамян Каджик, Политова Юлия приняли участие в конкурсах «Минералогия и пет-
рография» и «Нефтегазовая геоло-
гия». Политова Юля, ученица 5 «Ф» 
класса приняла участие в научно-
исследовательской конференции, 
представив высокому жюри реферат 
на тему «Нефть-чёрное золото». Ре-
бята очень активно отвечали на во-
просы и определяли минералы. Фу-
фаев Егор был отмечен специаль-
ным дипломом.  

 Команда лицея средней воз-
растной группы (8-9 класс) и коман-
да старшей возрастной группы (10-
11 класс) также приняли в олимпиа-
де активное участие. 
  

Призеры олимпиады: 
Диплом «За активное участие» — Яна Па-
нова, Амина Муратова и Мария Гордеева 

Мария, 10 класс 
Диплом III степени – Валерия Кондрашова, 

8 класс 
Конкурс разработчиков геологических игр — 
Номинация «Коллективная работа» — Вла-

дислав, Ярослав и Святослав Чумаченко. 
VII Тюменская геологическая олимпиада за-

вершилась! 

Сердечно поздравляем всех участни-
ков! Спасибо судейской комиссии за 

профессионализм и дружной команде 
Школы инженерного резерва за органи-
зацию, а нашим ребятам желаем даль-

нейших побед! 

http://licey-34.ru/tyumenskaya-geologicheskaya-olimpiada/
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Новый год – семейный праздник. Все ждут его с радостью. Накануне праздника в лицее 

объявлен конкурс снеговиков. Чудесное настроение подарили всем участники конкурса – 

ребята, родители и классные руководители 1- 9 классов. Молодцы!  

Дорогие ребята! Дед Мороз и Снегурочка ждут 

вас на Новогодних праздниках! 

Время/Дата 26.12.2018 27.12.2018 28.12.2018 

9.00 1 «Д», 1 «Е», 1 «Ж» 3 «А», 2 «Д» 4 «А», 3 «Д» 

10.30 1 «В», 1 «Г» 4 «Б», 4 «Г» 3 «З», 4 «В» 

12.00 1 «А», 1 «Б» 3 «Е», 4 «Д» 2 «Б», 4 «З» 

13.30 2 «Е», 2 «Ж» 3 «Б», 3 «Г» 2 «А», 2 «В» 

15.00  2 «Г», 3 «В»  

16.00 5-6 7-11  
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 Гороскоп на 2019 год подарит Тельцу удачу и успех не только в 

новых начинаниях, а и в долгосрочных прошлогодних проектах, вдохно-

вение охватит их с новой силой. Идеи будет посещать их буквально каж-

дый день, а сами Тельцы сумеют вовремя словить свои мысли и вопло-

тить в реальность цели, возникшие когда-то в голове. Хоть замыслов бу-

дет и множество, не всему суждено реализоваться так, как изначально 

планировалось, однако это как раз тот случай, когда звездам виднее. 

 Огненным ребятам крупно повезло, так как весь 2019 год 

Земляная Свинка будет благотворно на них влиять. В феврале с прихо-

дом Свиньи придется забыть о развлечениях – Овны с восторгом начнут 

заключать сделки и осваивать новые виды деятельности. Возможно, не 

все будет идти гладко, но в год Свинки события окажутся яркими, инте-

ресными, перспективными в определенных жизненных областях.  

 Близнецы в 2019 году будут вознаграждены за свой легкий харак-

тер.  Ситуация 2019 года не противоречит характеру знака Зодиака. 

При любых неожиданных ударах судьбы Близнецы не потеряют уверен-

ности. Более того, будут чувствовать себя, как говорится, в своей тарел-

ке. Просто обогнут препятствие и пойдут дальше, если случится что-то 

не так.  

 Гороскоп на 2019 год Ракам предсказывает важные и перспектив-

ные встречи. Надо сказать, Рак чувствовал себя в год Собаки таким счаст-

ливым и беспечным, что с приходом Желтой Свиньи (Кабана) слегка рас-

теряется и насторожиться. Но особенно волноваться не стоит. Гороскоп на 

2019 год Раку советует быть оптимистичнее, тогда все пойдет в верном 

направлении.  

 Денежный и удачный год для многих Львов. В первой половине 

года Лев будет все время находиться в центре внимания, а его заслуги на 

трудовом поприще, наконец-то, будут оценены по достоинству, и он полу-

чит повышение по службе.  

 В 2019 году Девы окажутся в своей стихии, они почувствуют прилив сил, а также 

появление перспективных тенденций, поэтому год пройдет легко и непринужденно, при-

том под влиянием Меркурия. Это удивительный момент, когда доступно менять течение 

жизни, просто прикладывая усилия для реализации целей.  
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 Весы в 2019 году Кабана получат мно-

го интересных предложений, в результате 

окунуться в захватывающее приключение. 

Грядут серьезные перемены.  

 Гороскоп на 2019 год для Скорпиона говорит о том, что Планеты 

вознесут представителей этого знака к успеху. Представляющие знак 

Скорпиона, продвинутые, и уже в начале весны они приступят к вопло-

щению желаний и мечт. Природная хитрость поможет обойти ловушки 

конкурентов, а с помощью интуиции и трудолюбия Скорпионы смогут до-

стичь успехов во всех жизненных сферах. 

 В начале 2019 года Стрелец, к сожалению, почувствует 

упадок сил, связанный, в первую очередь, с переживаниями 

из-за материальных проблем. Помощь придет от близких дру-

зей и семьи, которые помогут найти выход из затруднительной 

ситуации.  

 Год Свиньи преподнесет серьезным и ответственным Ко-

зерогам, которые любят, когда все идет по плану, ряд весьма 

неожиданных, но крайне приятных сюрпризов. Это могут быть 

невероятные перемены в жизни, связанные со сменой работы 

или местом жительства.  

 Поскольку Водолей является знаком Зодиака фиксиро-

ванного креста, в 2019 году ты окажешься любимчиком Форту-

ны. В этом году у тебя все получится.  

 Для Рыб 2019 год сложится весьма удачно. Год окажется 

плодотворным и радостным, Рыбы сумеют в полной мере реа-

лизовать творческие планы. В год Кабана все события станут 

идти своим чередом, поэтому дома у Рыб все будет спокойно и 

мирно.  


