
 
61-я Спартакиада НТУ «ХПИ» стартовала!
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2 декабря в нашем спорткомплексе состоялся спортивный праздник, который традиционно
открылся показательным выступлением мужской команды университета по баскетболу
(тренеры – Валентин Кулибаба, Сергей Храпов и Артем Тиняков). На торжественном параде
Знамя университета нес мастер спорта Украины международного класса по бадминтону,
двукратный чемпион Европы среди студентов, чемпион Украины, студент факультета
информатики и управления Дмитрий Завадский (на снимке). Отметим, что он возглавлял
команду университета по бадминтону, занявшую 2 место на чемпионате Европы среди
университетов в этом году.
Парад факультетов, которым командовал старший преподаватель кафедры физического
воспитания В. Ю. Казак, принимали ректор НТУ «ХПИ» Л. Л. Товажнянский, главный судья
соревнований – заведующий кафедрой физического воспитания, профессор А. И. Любиев,
председатель правления спортивного клуба «Политехник», старший преподаватель О. Я.
Толстунов. Торжественно звучал военный оркестр факультета военной подготовки им.
Верховной Рады Украины (начальник оркестра – военный дирижер, майор Игорь Зайцев).
На этом вечере состоялось награждение победителей и призеров 60-й Спартакиады НТУ
«ХПИ», в которой участвовало более 4000 студентов. По традиции общекомандный зачет
подводился для каждой группы факультетов отдельно. Победителем в 1-й подгруппе стал
ИТ факультет, 2 место занял ТМ факультет, 3 место у ИФ факультета. Чемпионом 2-й
подгруппы стал АП факультет, 2 место занял факультет военной подготовки, а 3-е – ЭМ
факультет.
Зрители увидели выступления народного ансамбля танца «Счастливое детство»
Харьковского дома детского и юношеского творчества (руководитель – Заслуженный
работник образования Украины Раиса Александровна Галенко), народного ансамбля
современного танца «Триумф» (Ирина Балагула), коллектива сборной университета по
танцевальной аэробике (преподаватель кафедры физвоспитания Алена Тимощенко),
команды по хип-хоп черлидингу (преподаватель кафедры физвоспитания Катарина
Калмыкова) и танцевально-спортивного клуба «Сенат» (Сергей Ляшенко).
Свои награды получили и победители традиционных соревнований «Кубок памяти первого
ректора Харьковского политехнического института М. Ф. Семко» – команда ЭМ факультета
(капитан – Тимофей Кузьменко).
На празднике чествовали студентов-спортсменов – победителей и призеров украинских,
европейских и всемирных соревнований этого года.
В этом году звание мастера спорта Украины международного класса присвоено студентке Н
факультета Елене Ворониной, которая в составе Национальной сборной стала чемпионом
мира по фехтованию среди юниоров.
Звания мастеров спорта Украины в 2010-м присвоены Вячеславу Рымко (ИФ-78) – легкая
атлетика, Екатерине Ильиной (ИФ-78) – теннис, Анне Бурнос (И-25а) – самбо, Людмиле
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Газиной (БФ-17а) – настольный теннис, Денису Кириченко (ЭМ-89) – водное поло, Руслану
Зетову (И-25а) и Юрию Михайлову (ТМ-45в) – пауэрлифтинг, Анне Крючковой (ИФ-79),
Владиславу Трегубенко (И-16а) и Кириллу Нестеренко (ИФ-70) – бадминтон.


