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14 ноября в Спорткомплексе нашего университета состоялся праздничный спортивный
вечер, посвященный открытию 59-й Спартакиады НТУ «ХПИ». Начался он с традиционной
встречи мужских баскетбольных команд – первокурсников и сборной ХПИ (тренеры –
Сергей Храпов и Артем Тиняков). В этом увлекательном показательном поединке, в упорной
борьбе верх одержали студенты старших курсов – 47:39. Тем не менее, сладкими призами и
аплодисментами болельщиков были награждены обе команды.
Продолжил вечер торжественный парад спортсменов всех факультетов во главе с деканами
и их заместителями по физвоспитанию. Знамя Харьковского политехнического было
доверено нести Заслуженному мастеру спорта Украины по стрельбе из лука, призеру
Олимпийских игр, выпускнику факультета информатики и управления Александру Сердюку,
мастеру спорта Украины по борьбе самбо, победительнице Молодежного чемпионата мира
Ирине Ляшуге (АП) (на снимке) и мастеру спорта международного класса по подводному
плаванию, двукратному чемпиону мира Максиму Котову (КИТ). Принимали парад, которым
командовал старший преподаватель кафедры физвоспитания В.Ю. Казак, ректор НТУ
«ХПИ», профессор Л.Л. Товажнянский, главный судья соревнований, заведующий кафедрой
физвоспитания, профессор А.И. Любиев, председатель правления спортклуба
«Политехник», старший преподаватель кафедры физвоспитания О.Я. Толстунов. Парад
сопровождал военный духовой оркестр Гвардейского, ордена Красной Звезды факультета
военной подготовки им Верховной Рады Украины (руководитель – Дмитрий Белов).
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На вечере были подведены итоги 58-й Спартакиады НТУ «ХПИ», в которой участвовали
3800 студентов дневной формы обучения всех факультетов университета. Традиционно
общекомандный зачет подводился в двух подгруппах. В первой победителями стали
спортсмены ИФ факультета, 2 – ИТ, 3 – ТМ. Во второй подгруппе лучшими были признаны
студенты АП факультета, серебряными медалями награждены спортсмены О факультета, а
бронзовыми – Гвардейского, ордена Красной Звезды факультета военной подготовки им.
Верховной Рады Украины.
Победителей и призеров, которые получили переходящие кубки и дипломы спортклуба,
поздравили танцевально-спортивный клуб «Триумф» (руководители – Ирина Балагула и
Денис Паукштелло), победители и призеры республиканских и международных
соревнований по бальным танцам Станислав Энгельгард, Дмитрий Сорочан и Антон
Кунченко, коллектив сборной университета по спортивной аэробике (тренер – старший
преподаватель кафедры физвоспитания Т.В. Капустина), группа «Сузір’я» (Елена Апарина),
танцевальный клуб «Гранд» (руководитель – Заслуженный тренер Украины Петр Кизым).
Были подведены итоги и футбольных соревнований «Кубок памяти первого ректора ХПИ
М.Ф. Семко». В этом году этот трофей завоевала команда ИФ факультета (капитан – Федор
Артеменко).
Чествовали в этот день и участников Олимпийских игр в Пекине–2008 Игоря Бодрова,
Александра Сердюка и Яну Дементьеву, выпускницу ЭК факультета (академическая
гребля).


