
«Звезды» специализированных классов 
 

10 ФМК 
 

Лозовский Даниил (10 ФМК) 

В 2013-2014 учебном году он является победителем муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике, призером по 

географии, биологии, английскому языку. 

В составе команды гимназии он был участником IV региональной олимпиады 

по химии «Интеллектуальный химический бум» (поощрительный приз). 

Победитель биллингвальной олимпиады. 

Призёр Турнира юных физиков: получен диплом II степени. 

В 2014-2015 учебном году: 

призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку, физике, русскому языку, математике, биологии. 

Призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

астрономии (2015). 

Призер Всероссийской предметной олимпиады по математике 

(заключительный этап) (2015). 

За участие в VII Всероссийском математическом конкурсе «Ребус» 

награжден дипломом 3 степени. 

 

11 ФМК при СФУ 
Алешина Вероника 

 

В 2014-2015 учебном году Вероника стала победителем 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

математике. Победитель IX открытой краевой олимпиаде по геометрии, 

призёр заключительного тура олимпиады СФУ «Бельчонок» по математике, 

победитель по математике и призёр по физике отборочного тура олимпиады 

«Надежды энергетики», призёр заключительного этапа данной олимпиады по 

математике, победитель выездной олимпиады МФТИ «Физтех» по 

математике и призёр по физике.  

Входила в состав команды гимназии, которая одержала победу в 

межрегиональном научном турнире «Мир вокруг нас», в составе команды 

гимназии, победила в Городском математическом бою. 

Вероника учится с интересом, показывает отличные результаты по всем 

предметам школьного курса, занимается исследовательской деятельностью. 

На XXIX районной научно-практической конференции её работа по химии 

заняла 3 место. 

 

Босяк Григорий 

В 2014-2015 учебном году Григорий стал призёром муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Юноша 



является участником регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике. Призёр  54-й выездной физико-математической 

олимпиады МФТИ по математике, победитель отборочного тура и призёр 

заключительного тура олимпиады школьников «Надежда энергетики» по 

математике. Григорий – победитель заключительного тура Олимпиады СФУ 

«Бельчонок» по информатике. Юноша занимается проектной деятельностью 

в области программирования под руководством преподавателя СФУ 

Барановой И.В., самостоятельно изучает языки программирования. 

 

 

Иванов Вячеслав 

В 2014-2015 учебном году: 

призер муниципального этапа ВсОШ по 5 предметам: 

математика, физика, информатика, география, обществознание.  

Победитель регионального этапа ВсОш по географии, призер данного 

этапа по математике и физике, участник по обществознанию. Победитель по 

математике и призер по физике заключительного этапа олимпиады 

школьников «Надежды энергетики», победитель выездной олимпиады МФТИ 

«Физтех» по математике ифизике.  

В составе команды Красноярского края в 2014 году принял участие в 

международном турнире «математическое многоборье» проводимое СУНЦ 

МГУ (г. Москва), где получил следующие результаты: 

Похвальная грамота в личном зачёте  

Диплом 2 степени – личная олимпиада «комбинаторика и логика» 

Похвальная грамота – личная олимпиада «геометрия» 

Похвальная грамота – в командном зачёте «устной олимпиады» 

Похвальная грамота – в итоговом командном зачёте. 

Вячеслав регулярно участвует в олимпиадах, проводимых СФУ и 

управлением образования администрация города Красноярска. 

Городской турнир юных физиков – победитель 2012, 2013 годов 

Кубок города Красноярска по математике – победитель в составе 

команды гимназии в 2012 году 

Городской математический турнир (2015): победитель в личном зачёте, 

3 место в составе команды гимназии 

Олимпиада «Бельчонок», проводимая СФУ: 

Победитель по математике в 2013, 2014, 2015 годах 

Победитель по информатике в 2015 году. 

Призёр по географии в 2015 году.  

Является стипендиатом СФУ(2015). 

Лауреат Премии Главы города Красноярска (2015). 

 

Сергеев Илья 

В 2014-2015 учебном году Илья стал призёром муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по математике, физике.  

Призёр заочного тура краевой олимпиады по геометрии, призёр 



заключительного тура Олимпиады СФУ «Бельчонок» по математике и 

физике, призёр отборочного тура по математике и физике и призёр 

заключительного тура олимпиады школьников «Надежды энергетики» по 

физике,призёр выездной олимпиады МФТИ «Физтех» по математике и 

физике, призёр заключительного этапа олимпиады «Физтех» по математике. 

 Серьёзно занимается научной работой под руководством доктора  

физико-математических наук профессора СФУ Лейнартаса Е.К. В открытой 

городской научно-практической конференции учащихся «КосмотехXXI век» 

его работа заняла 2 место.На XXIX районной научно-практической 

конференции стал победителем в секции «Прикладная и фундаментальная 

математика». С работой «Рекуррентные соотношения в задачах 

суммирования» являлся участником краевого форума «Молодежь и наука» 

(апрель 2015), был победителем дистанционного тура данного форума. 

Учится на «отлично».  

Является стипендиатом СФУ. 

Кандидат в мастера спорта по шахматам, учится в музыкальной школе, 

играет на гитаре.  

 

Николаев Петр 

В 2014-2015 учебном году Пётр стал призёром регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по географии. 

Призёр заочного тура Краевой олимпиады по геометрии, призёр отборочного 

тура Олимпиады СФУ «Бельчонок» по математике, призёр  отборочного тура 

олимпиады «Надежды энергетики» по математике и физике. Серьёзно 

занимается научной работой под руководством доктора  физико-

математических наук профессора СФУ Лейнартаса Е.К. В Открытой 

городской научно-практической конференции учащихся «Космотех XXI век» 

его работа заняла 2 место. На XXIX районной научно-практической стал 

победителем. С работой «Рекуррентные соотношения в задачах 

суммирования» являлся участником краевого форума «Молодежь и наука» 

(апрель 2015), был победителем дистанционного тура данного форум 

 

Крылов Александр 

В 2014-2015 учебном году Саша стал призером муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физике; призер отборочного тура 

олимпиады школьников «Надежды энергетики» по физике и математике. 

Победитель выездной олимпиады МФТИ «Физтех» по математике и физике, 

участник регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

физике. 

 

Чурсина Ольга 

Ольга серьёзно занимается научной работой под руководством доктора 

физико-математических наук профессора КГПУ Ларина С.В. На III 

Всероссийской научно-методической конференции с международным 

участием «Информационные технологии в математическом образовании» 



выступила сдокладом «Живые рисунки по тригонометрии в среде Гео Гебра» 

и заняла 1 место. 

На XXIX районной научно-практической конференции заняла 2 место. 

Ольга успешно учится. Принимала участие в конкурсе чтецов. Обладает 

весёлым характером, креативным мышлением. Любит читать, играет на 

гитаре. 

 


