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Итоги спортивного года
  
[Елена Быстрикова, студентка группы АП-15б] 
 #13 от 17.06.2008 
Студенты АП факультета вправе гордиться своими успехами в прошедшем спортивном
году. 58 Спартакиада НТУ «ХПИ» принесла нашему факультету 1 место во второй группе!
Особо следует отметить виды спорта, принесшие наибольшее количество очков в зачет
факультета:

борьба самбо – 1 место (капитан В. Плодистов (АП-55);  
борьба дзюдо – 1 место (капитан А. Берчатов (АП-16а);  
лыжный спорт – 1 место (капитан А. Давыдов (АП-46а);  
шахматы – 1 место (капитан Н. Журавский (АП-14а);  
туризм – 2 место (капитан Ф. Катыхин (АП-44а);  
футбол – 2 место (капитан Д. Рева (АП-13а);  
пауэрлифтинг – 3 место (капитан Д. Кошевой (АП-15б).  

Хочется отметить нашу эстафетную сборную, занявшую 3 место и принесшую наибольшее
количество очков в зачет факультета, в состав которой вошли капитан – Д. Кошевой (АП-
15б), А. Фрусович (АП-14б), М. Сенча (АП-24), А. Поваляева (АП-17б), А. Кочеров (АП-16б),
В. Невзгляд (АП-16б), Т. Слипченко (АП-17б), Н. Василенко (АП-46а).
На протяжении этого учебного года АП факультет кроме участия в 58 Спартакиаде и
матчевой встречи с БФ факультетом (по 9 видам спорта) провел множество
внутрифакультетских соревнований: кафедральные турниры по шашкам и шахматам,
первенства общежития № 5 по футболу, гиревому спорту, шахматам, шашкам, настольному
теннису. Выражаем огромную благодарность В.К. Тимченко, Д.А. Лунину, А.П. Давиденко за
активное участие в спортивной жизни факультета.
Хочется поблагодарить руководство АП факультета в лице декана – А.И. Гапона,
заместителей декана А.П. Давиденко, И.В. Григоренко, Б.И. Кубрика за оказанную
посильную помощь в проведении соревнований и пропаганду спорта на факультете.
Отдельную благодарность АП факультет выражает председателю профкома студентов НТУ
«ХПИ» А.О. Нагорному за выделение средств на спортивную деятельность на факультете,
председателю профбюро АП факультета С. Савицкому, спортивный сектор (В. Филона (АП-
16б), А. Кочерова (АП-16б), а также помощников в организации (М. Сенчу (АП-24), А.
Фрусовича (АП-14б) нашего факультета за проведение всех спортивных мероприятий и
пропаганду здорового образа жизни. Большой вклад в развитие спорта на факультете
вносят А. Хорев, И. Ваторин, И. Наберухин, В. Коробка, А. Елистратов, а также Е.
Быстрикова.
Спасибо всем ребятам, которые отстаивали спортивную честь факультета. Будем
надеяться, что следующий учебный год принесет исключительно первые места.
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