55 Спартакиада НТУ «ХПИ» стартовала!
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19 ноября в спорткомплексе нашего университета был дан старт 55 Спартакиаде НТУ
«ХПИ». Открыла ее колонна спортсменов всех факультетов вуза, которую возглавили
знаменоносцы – участники Олимпийских игр в Афинах. Знамя НТУ «ХПИ» несли бронзовый
призер Олимпиады в соревнованиях по стрельбе из лука, Заслуженный мастер спорта
Украины, студент факультета информатики и управления Александр Сердюк (тренер –
Виктор Грушев), двукратный чемпион 22-й Всемирной Универсиады по легкой атлетике,
чемпион Украины, чемпион 6-й Летней Универсиады Украины, мастер спорта
международного класса, аспирант Андрей Твердоступ (тренер – Заслуженный тренер
Украины Ю.Н. Синяков), чемпион Украины по легкой атлетике, чемпион 6-й Летней
Универсиады Украины, мастер спорта международного класса, студентка факультета
информатики и управления Александра Рыжкова (тренер – Н.С. Михно), победитель (забег
на 100м), серебряный (200м) и бронзовый призер (эстафеты 4x100м; 4x400м)
Паралимпийских игр в Афинах, Заслуженный мастер спорта Украины, студент факультета
информатики и управления Андрей Жильцов (тренер – Заслуженный тренер Украины Н.В.
Манжос).
Ректорат, преподавателей и студентов приветствовали духовой оркестр института танковых
войск нашего университета, бронзовый призер чемпионата Украины – сборная команда вуза
по аэробике (тренер – старший преподаватель кафедры физвоспитания Татьяна
Арсланалиева), клуб бального танца «Силуэт».
Заведующий кафедрой физвоспитания, профессор А.И. Любиев – главный судья
соревнований – подвел итоги предыдущей, 54-й, Спартакиады НТУ «ХПИ», в которой
участвовало более 3500 студентов. Вместе с ректором, профессором Л.Л. Товажнянским,
председателем правления спортклуба «Политехник», старшим преподавателем О.Я.
Толстуновым он поздравил победителей и призеров Спартакиады. Вручая деканам
факультетов, занявшим призовые места, переходящие кубки и дипломы, Леонид
Леонидович отметил, что только в 2003-2004 учебном году на республиканских
соревнованиях политехники завоевали 66 золотых, 55 серебряных и 48 бронзовых медалей,

а на состязаниях европейского и мирового уровней наши спортсмены принесли своему вузу
11 медалей высшей пробы, 3 «серебра» и 2 «бронзы».
Завершила праздничный вечер показательная игра по волейболу, в которой встретились
команда ветеранов «Прострел» и сборная студентов. Результат матча – 2:1.

