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Среди множества традиций спортивного НТУ «ХПИ» – проведение соревнований,
посвященных памяти выдающихся спортсменов, тренеров, педагогов, внесших наибольший
вклад в развитие физического воспитания и спорта в нашем университете. Широко
известны мемориалы А. Баркалова (водное поло), А.Медведева (самбо), А.Москальцова
(скалолазание), Кубок по футболу им. М.Ф. Семко и другие. Особое место среди них
занимает мемориал Татьяны Саблевой. С ее именем связаны яркие страницы развития в
ХПИ художественной гимнастики, аэробики, фитнесс-аэробики. Талантливый педагог,
чуткий руководитель и успешный тренер, Т.А. Саблева приобщила к спорту и здоровому
образу жизни сотни студенток. Наибольшее число девушек, придя в НТУ «ХПИ»,
стремились заниматься этим видом. Под руководством Татьяны Александровны они
становились здоровее, красивее, грациознее. В ее секциях воспитывались и мы, ставшие
преподавателями, тренерами, у нее учились спортивному и педагогическому мастерству.
21 марта в спорткомплексе нашего университета состоялся традиционный турнир по
аэробике «Мемориал Татьяны Саблевой». Сотни почитателей этого красивого вида спорта,
болельщиков за свои команды собрались в игровом зале спорткомплекса. Те, кому не
хватило мест на трибунах, нашли их на балконах, откуда выступления спортсменок
выглядели не менее эффектно.
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В этих соревнованиях участвовали команды Национального технического университета
«Харьковский политехнический институт» и других харьковских вузов – академии
физической культуры, университета радиоэлектроники, академии железнодорожного
транспорта, педагогического университета, медицинского университета, автодорожного
университета, юридической академии, технического университета строительства и
архитектуры, экономического университета, гуманитарно-педагогического колледжа.
Спортсмены состязались по различным видам аэробики и фитнесса – степ-аэробике,
фитнессу, фанку, черлидингу. Своими показательными выступлениями порадовали
зрителей и студия детского творчества (руководитель – Оксана Худаева), мастер спорта по
художественной гимнастике Алина Довженко, мастер спорта по спортивной аэробике Дарья
Шумарова, сборная Украины по эстетической гимнастике.
По результатам выступлений команда нашего вуза получила приз зрительских симпатий.
Почти сразу же после окончания этих состязаний сборная нашего университета по аэробике
участвовала в чемпионате Украины среди студентов, где заняла 2 место. Призерами стали
Марина Шкилько (ИФ-65б), Татьяна Зевайкина (ФТ-14а), Лариса Петренко (ИТ-24а), Мария
Волченко (ТМ-75а), Анна Виноградова (ИТ-35), Дарья Нищенко (ИФ-47а), Александра
Анцыферова (ИФ-47б), Юлия Линник (БФ-25в).
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