
Выпускница 1986-1987 года – Лобанова Марина, в 

будущем – учитель истории и обществознания  

школы №9 Лобанова Марина Валентиновна (до 2013 

года)  

 

 

 

 

 

 

 

Филиппова Светлана Анатольевна – выпуск 

19… - ныне учитель математики, заместитель 

директора по уечбно - воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

Падалко Ирина Александровна – выпуск 

19… - ныне учитель математики, 

руководитель методического объединения 

учителей математики. 

 

 

 



 Фирер Валерий Викторович  

 

 

 

 

 

Егармин Павел 

 

 

 

 

 

 

 Чижов Александр Петрович – выпуск …  

директор Лесосибирского филиала 

федерального образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский 

государственный аэрокосмический 

университет имени академика М.Ф. 

Решетнева». 

 

 

 

 

 

 

 

Егармина (Колчанова) Людмила Валерьевна  

выпуск 1996 годас серебряной медалью - 

работает учителем математики в 

образовательном учреждении «Гимназия».  

 



 

Мартынова Марина Алекснадровна, выпуск 2004 

года, золотая медалистка. Активно занималась  научно-

исследовательской деятельностью в области 

психологии (провела исследование и написала 

несколько статей, которые вошли в сборники 

конференций). Очень любит читать, рисовать, пробует 

силы в написании небольших рассказов.  

 

 

 

 

Поротова Ольга Валерьевна, выпускница 

 2003 год, золотая медаль. 

Закончила экономический факультет Сибирского 

Федерального университета в 2008 году. 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Экономики в строительных комплексах 

Института бизнеса и управления СФУ». Работает  

главным бухгалтером ООО "Эвенкиягеофизика". 

  

 

 

 

Салихова Елена Марселевна,  выпуск1997года., 

серебряная медаль. 2002 году закончила 

Технологическую Академию - экономический 

факультет, работала по 2005 г- гл. бухгалтером в 

Автобазе. С 2005 года работает в аудит фирме 

«Гарант» в должности заместителя директора. 

 



 

 

Выпускник 2007 года, Миннеханов Ильдар 

Зуфарович. Окончил  Военный институт 

(инженерно-технический) Военной академии 

материально-технического обеспечения имени 

генерала армии  А.В. Хрулѐва г.Санкт-

Петербург. 

  

 

 

Раменский (Чукавин) Сергей Алексеевич  

выпускник 2007 года, окончил школу с золотой 

медалью. С отличием окончил Военную    

академию материально-технического обеспечения 

имени генерала армии А.В. Хрулѐва г.Санкт-

Петербург.   

  

 

  

 

 Кан Иван Владимирович, выпускник 2006 года. 

 Окончив в 2011 году Красноярский 

Государственный Медицинский университет им. 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого по 

специальности «Стоматология». Поступил в очную 

аспирантуру на кафедру «Оперативной хирургии с 

топографической анатомией». В 2013 году защитил 

диссертацию, присвоена ученая степень кандидата 

медицинских наук.  Врач отделения челюстно-

лицевой хирург Краевого государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая 

клиническая больница». 

  



 

 


