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21 ноября. В этот праздничный день в спорткомплексе нашего университета собрались
спортсмены, их тренеры, студенты и преподаватели, чтобы в очередной раз стать
участниками и свидетелями одного из самых знаменательных событий в спортивной жизни
Политеха.

На этот раз знамя НТУ «ХПИ» было доверено нести студенту ИФ факультета, капитану
мужской баскетбольной команды «Политехник», играющей в Суперлиге Украины, чемпиону
5-й Универсиады Украины, мастеру спорта Тимуру Арабаджи, студенткам ИФ факультета,
чемпионке Европы среди студентов по бадминтону, мастеру спорта международного класса
Марии Мартыненко и чемпионке Европы по подводному спорту, мастеру спорта
международного класса Светлане Орловой. Традиционный парад факультетов принимали
ректор, профессор Л.Л. Товажнянский, главный судья соревнований, заведующий кафедрой
физического воспитания, профессор А.И. Любиев и председатель правления спортивного
клуба «Политехник», старший преподаватель кафедры физвоспитания О.Я. Толстунов.
На спортивном празднике были подведены итоги предыдущей, 56-й, Спартакиады НТУ
«ХПИ», в которой участвовало около 4 тыс. студентов всех факультетов вуза. В результате
упорной борьбы 1 место в общекомандном зачете в первой подгруппе заняла сборная ИФ
факультета, вторыми здесь стали спортсмены ИТ факультета, а третьими – ЭМС
факультета. Во второй подгруппе золотыми медалями была награждена команда Института
танковых войск, серебряными – АП факультета, а бронзовыми – сборная О факультета.
Победители 56-й Спартакиады были награждены дипломами спортклуба и переходящими
кубками.
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Ежегодно в нашем университете проводятся футбольные поединки на Кубок бывшего
ректора ХПИ, Героя Социалистического Труда, профессора М.Ф. Семко, 100-летие которого
отмечал НТУ «ХПИ» в этом году. В 2006-м обладателем этого почетного переходящего
Кубка стала команда ЭМ факультета. Его из рук нынешнего ректора получил капитан
команды Александр Кужелюк.
На вечере были также отмечены заслуги многих наших ведущих спортсменов и их тренеров,
которых присутствующие поздравили с присвоением высоких спортивных званий.
Участников и гостей праздника порадовали выступления коллективов спорткомплекса и
Дворца студентов нашего вуза – сборных университета по фитнесс-аэробике, черлидингу,
клуба бального танца «Силуэт» и др.
Подытожил праздничный вечер показательный баскетбольный матч между мужскими
командами 1 курса и сборной студентов НТУ «ХПИ», который закончился победой более
опытных игроков.
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