Уже 3 года при нашем Лицее
успешно работает языковая студия
«Альфа». В 2016-2017 учебном году
учащиеся
продолжили обучение в
языковой студии «Альфа». В мае 2017
года 30 учащихся успешно сдали
Международный
Экзамен
Кембриджского Университета Young
Learners и 10 учащихся сдали
Международный Экзамен KET.
Достижения учащихся и их
коллективов в городских, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях.
Учащиеся лицея принимают активное участие в различных городских, областных,
федеральных конкурсах, соревнованиях и занимают призовые места.
В 2016-2017 учебном году учащиеся Лицея приняли участие также в ряде
мероприятий на базе МБУ ДО «Эколого-биологический центр имени С.Ю.Соколова»
г.Сочи. Семь представителей Лицея приняли участие в 28-й Межрегиональной
биологической олимпиаде среди учащихся 6-9 классов, показав достойные знания в
области биологии и экологии. Это Иващенко Лада (8кл), Логвина Мария (7кл), Илиади
Дмитрий (7кл), Сидорова Арина (7кл), Яговкина Алёна (6кл), Зарецкая Янна (6кл),
Морозова Людмила (6кл). Подготовку к олимпиаде осуществляла учитель биологии
Слобожанинова Е.А.
МОБУ Лицей №59 принял в своих стенах уже традиционную ежегодную городскую
интеллектуальную игру «Избирательный лабиринт». В 2016-2017 уч.г. Лицей в этом
конкурсе представляли учащиеся 10-11кл: Кузнецов Данил, Туркина Мария, Щеголихина
Владислава, Чубарова Зинаида, Кильк Полина. Подготовку к конкурсу осуществляли
учителя обществознания и права Демидова В.И. и Пололин В.А.
На базе МОБУ Лицея №59 также прошёл первый районный этап (для учащихся
Адлерского района) городской олимпиады школьников по избирательному праву «Я –
гражданин России». Лицей представляли учащиеся 10-11 классов Петухова Мария,
Чубарова Зинаида, Жаворонкина Диана, Кузнецов Данила, Бычкова Анастасия,
Татульская Лаура. По итогам районного этапа на заключительный этап были приглашены
Чубарова Зинаида (10кл), Аведисян Карина (10кл), Петухова Мария (10кл). В результате
Чубарова Зинаида была удостоена диплома призёра олимпиады «Я – гражданин России».
Подготовку осуществляли учителя обществознания и права Демидова В.И. и Пололин
В.А.

Фото – Призёр олимпиады «Я – гражданин России» Чубарова Зинаида (10кл) с
наставниками Демидовой В.И. и Пололиным В.А.
Три ученицы 10-х классов (Чубарова Зинаида, Аведисян Карина, Жаворонкина
Диана) приняли участие в 6-й заочной олимпиаде по избирательному праву и
избирательному процессу «Все вправе знать о праве», проводимой Белореченской
территориальной избирательной комиссией.
В ноябре-декабре 2016г. Лицей принял участие в «Международной неделе
русского языка в Сочинском государственном университете», в рамках которой была
проведена олимпиада по русскому языку для учащихся 9-11классов. От Лицея в
олимпиаде приняли участие:
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По итогам олимпиады учащийся 9 класса Матчин Артемий был признан призёром и
награждён дипломом I степени и ценным подарком.

В феврале 2017 года в Лицее прошёл первый школьный этап Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика», в котором приняли участие около 30 человек.
Лучшие результаты на школьном этапе показали:
Победители
- Глухно Никита (6бкл);
- Долгушин Захар (7бкл);
- Дударь Софья (8вкл);
- Иващенко Лада (8акл);
- Карпущенко Марина (7бкл);
- Северина Арина (6акл);
- Становая Анастасия (8а кл).

Призёры
- Бурцев Георгий (5вкл);
- Галоян Лолита (9акл);
- Ждан Вера (8акл);
- Живиликян Валентина (5гкл);
- Захарова Вера (7дкл);
- Сумарокова Светлана (7дкл).

Фото – Школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»

