28 ноября стартовала 58-я Спартакиада НТУ «ХПИ»!
[И. Гаевой]
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Открыла праздничный спортивный вечер, который традиционно состоялся в
Спорткомплексе нашего университета, показательная игра баскетбольных команд 1-го
курса и сборной студентов вуза (тренеры – Сергей Храпов и Артем Тиняков).
Под звуки военного оркестра Гвардейского, ордена Красной Звезды факультета военной
подготовки им. Верховной Рады Украины (руководитель – майор Игорь Зайцев) прошел
парад факультетов НТУ «ХПИ» во главе с их деканами. Знамя университета выпала честь
нести мастеру спорта международного класса по бадминтону, чемпиону Украины,
победителю Гран-при Европы, призеру чемпионата Европы среди студентов, студенту ИФ
факультета Дмитрию Завадскому, а сопровождали знамя не менее титулованные
спортсмены – мастер спорта международного класса по бадминтону, чемпионка Европы
среди студентов, чемпионка VIII Летней Универсиады Украины, чемпионка Украины,
студентка ИФ факультета Елена Прус и мастер спорта международного класса по легкой
атлетике, призер 24-й Всемирной Универсиады, призер VIII Летней Универсиады Украины,
чемпионка Украины, студентка ЭК факультета Галина Тонковид.
Парад принимали ректор Национального технического университета «Харьковский
политехнический институт», профессор Л.Л. Товажнянский, главный судья соревнований,
заведующий кафедрой физвоспитания, профессор А.И. Любиев и председатель правления
спортклуба «Политехник», старший преподаватель кафедры физвоспитания О.Я.
Толстунов.
Студенты, преподаватели и сотрудники нашего вуза поздравили победителей и призеров
57-й Спартакиады НТУ «ХПИ», в которой участвовало 3800 спортсменов. Традиционно
общекомандный зачет подводился для каждой группы отдельно. В результате упорной
борьбы чемпионом во 2-й подгруппе стала команда Гвардейского, ордена Красной Звезды
факультета военной подготовки им. Верховной Рады Украины, 2-е место заняли

спортсмены АП факультета, а 3-е – О факультета. В 1-й подгруппе первенствовали
студенты ИФ факультета, серебряными медалями были награждены спортсмены ИТ
факультета, а бронзовыми – ТМ факультета. Победителям этих соревнований был вручен
переходящий Кубок, дипломы спортклуба. А деканов и их заместителей по физическому
воспитанию, чьи факультетские сборные стали сильнейшими, наградили памятными
медалями.
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В течение уже многих лет в нашем университете разыгрывается Кубок памяти первого
ректора Харьковского политехнического института, Героя Социалистического Труда М.Ф.
Семко. В этом году этот почетный Кубок завоевала команда КИТ факультета (капитан –
Палван Палванов).
Все присутствующие на празднике поздравили студентов с присвоением им звания мастера
спорта Украины. Значки и удостоверения из рук ректора получили Елена Кириенко (ИФ-32а),
Иоланта Литвин (ЭМС-20а), Анна Стрючкова (Н-12а), Ирина Губина (Н-29а), Алла Алпатова
(ИФ-70) – спортивная аэробика (тренер Т.В. Арсланалиева); легкоатлетка Римма Гулая (ИФ75) – (тренер Н.Н. Халаим); капитан баскетбольной команды «Политехник» Тимур Арабаджи
– (тренер В.Д. Кулибаба); армрестлер Андрей Дранищев (МШ-52) – (тренер В.А. Петренко);
самбисты Виталий Ксендзов (ИФ-23а), Антон Козлаков (Э-31б), Юрий Голубев (ФУБ-32) –
(тренер А.В. Михайленко).
Ректорат университета выразил благодарность и наградил за активное участие в
спортивной жизни вуза Никиту Журавского, Сергея Гирку, Елену Бабич, Руслана Зетова,
Екатерину Григорьеву, Константина Замесова, Кирилла Балашова, Артема Босенко,
Алексея Вараву, Вадима Выхристюка, Михаила Кадуру, Евгения Бухинина, Константина
Волощенко, Юрия Михайлова, Романа Павлова, Тимофея Кузьменко, Владислава Тюрина.
Порадовали своими выступлениями участников праздника ансамбль «Триумф»
(руководители Ирина Балагула и Денис Паукштелло), сборная команда НТУ «ХПИ» по
спортивной аэробике и фитнес-аэробике, группа «Нью-Арт» (руководитель Виктория
Галищева) и клуб бального танца «Катрин» (Екатерина Русанова).
Итак, 58-я стартовала! Успешного ей финиша!

