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6 АПРЕЛЯ –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

СПОРТА НА БЛАГО 
РАЗВИТИЯ И МИРА 



Цель образования праздника ‒ поддержание 
любви к различным видам спорта, а также 
напоминание о том, как много он значит для 
нашего здоровья. Праздник отмечают во многих 
странах мира. 

В 2013 году Генеральная ассамблея Организации 
Объединённых Наций, признавая вклад спорта и 
физической активности в образование, развитие 

человеческого потенциала, здоровый образ 
жизни и безопасный мир, провозгласила 

6 апреля Международным днём 

спорта на благо развития и мира.
Флаг ООН

Спорт ‒ одно из естественных направлений 

для сотрудничества между членами 
системы ООН, включая ЮНЕСКО.

В этот день люди делятся опытом с молодым 
поколением в различных видах спорта, 

увеличивают познание в истории его развития.



Физическая 

активность –

один из 

основных 

аспектов ЗОЖ



КАФЕДРА  ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ  И  СПОРТА  ДОНГТИ

Кафедра физического воспитания и спорта 
создана в 1957г. 

Заведующие кафедрой в разные годы:
▪Илья Семенович Мещеряков (1957 – 1965) 

▪Александр Поликарпович Кравец (1965 – 1970) 
▪Аркадий Кириллович Акинин (1970 – 1973)

▪ Юрий Кузьмич Филатов (1973 – 2003)
▪ Виктор Владимирович Гузов (2003 – 2013)
▪ И. о. зав. каф. Нина Николаевна Грибок 

(2013 – 2014)
▪ С 2014 года кафедру возглавляет Александр 

Эдуардович Луговской

На кафедре сформировались спортивные школы по тяжелой 
атлетике, баскетболу, волейболу, боксу, настольному теннису, легкой 

атлетике, бадминтону, футболу, шахматам.

Заведующий кафедрой, 
доцент 

Луговской Александр 
Эдуардович



Дон ГТИ предоставляет широкие возможности для спортивной 
жизни студентов, преподавателей и сотрудников.



НАШИ ПОБЕДЫ. НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ.



Руслан 

Андрияшев 
студент факультета 

ММП.
2 место в 

чемпионате ЛНР 
по классическому  

пауэрлифтингу, 
2017г.  

Яна Гришковец
студентка факультета ЭиФ.
1 место  на соревнованиях 

по жиму лёжа в г. Стаханов и 
«золото» на соревнованиях в 

г. Луганске, 2018г. 
1 место в соревнованиях на 
Кубок Луганщины в той же 

дисциплине, 2019г. 

Александр 

Опольский
студент горного факультета.

1 место на чемпионате 
Северо-Западного 

федерального округа России 
по боксу и выполнил 

спортивное звание мастер 
спорта России, 2020г. 



Главная задача работы ‒ воспитание физических и морально-

волевых качеств, повышение социальной активности обучающихся 

ДонГТИ.

Замечательные спортивные результаты показывают воспитанники 

институтской секции бокса под руководством 

тренера А. Э. Луговского. 

Сегодня славные спортивные традиции Института 

достойно продолжают новые поколения студентов.

Донбасский государственный технический 

институт продолжает развивать и укреплять спортивные связи с 

общественными организациями.



Цель соревнований ‒ повышение спортивного 

мастерства занимающихся боксом и отбор лучших 

боксёров на Чемпионат 
Южного Федерального округа по боксу.

Воспитанник 

заведующего кафедрой 

физического воспитания и 

спорта ДонГТИ Александра 

Эдуардовича Луговского

Анатолий Шарунов занял

первое место среди 

юниоров 17-18 лет в весовой 

категории 54 килограмма и 

был награждён грамотой от 

Министерства спорта 

Республики Крым.

Первенство Республики Крым по боксу
Февраль 2022г. Симферополь 



Соревнования были посвящены памяти 6 роты 2-го батальона 
104-го парашютно-десантного полка 76-ой Гвардейской Псковской дивизии ВДВ. 
Цель проведения спортивного мероприятия – воспитание патриотического духа 

у молодого поколения.

Наш студент,

Константин Луговской, 

продемонстрировал 

невероятную силу и занял 

первое место в весовой 

категории до 51 кг. 

В Чемпионатах и Первенстве Республики Крым
приняли участие 192 боксёра из 19 городов и районов Республики Крым. 

Успешно выступил студент третьего курса факультета металлургического 
и машиностроительного производства ДонГТИ – Константин Луговской.

Мы гордимся успехами 

наших студентов 

и надеемся на 

дальнейшие победы!



Как пловцы-синхронисты слышат музыку под водой? Чтобы во 
время выступлений синхронисты не сбивались и слышали 
музыку даже под водой, в бассейн встроены специальные 
подводные динамики. Безусловно, из-за плотности воды звук 
слышно гораздо хуже, но это помогает пловцам слышать хотя 
бы ритм и вовремя выполнять элементы программы.

Что за белый порошок, которым мажут руки гимнасты? Многие 
ошибочно полагают, что перед выступлением гимнасты 
растирают в руках муку, но это не так. Белый порошок магнезии 
удаляет с руки даже мелкие следы влаги, помогая улучшить 
сцепление со снарядом. 

Почему футбольный мяч имеет чёрно-белый окрас? 
В 1970 году, когда телевизоры были ещё чёрно-белыми, 
футбольные матчи уже транслировались в прямом эфире. 
На фоне ярких цветов, которые на экранах выглядели 
серыми, чёрно-белый футбольный мяч был достаточно 
ярким и чётко выделялся. А затем традицию решили 
сохранить. 

Интересные факты о спорте



Сомкнутые кольца в целом 
символизируют единство пяти 

континентов, союз всех частей света и 
всемирный характер Олимпийских игр. А 

цвета – символы различных стихий.

Почему олимпийские кольца 
имеют именно такие цвета?

Марсель Депайе, мальчик 8-10 лет – случайно 
попал на Олимпиаду 1900 года. В финальном 
забеге по академической гребле голландцы 

решили заменить тяжёлого рулевого на мальчика и 
выиграли гонку. Марсель стал олимпийским 

чемпионом, но не получил никаких наград и даже 
не попал в списки победителей. 

Кем был самый молодой  
олимпийский чемпион?

Интересные факты о спорте

ВОДА
ЭНЕРГИЯ 
МЕТАЛЛА ОГОНЬ

ЭНЕРГИЯ ЗЕМЛИ ЭНЕРГИЯ ДЕРЕВА



Олимпийские игры ‒ крупнейшие международные 

комплексные спортивные соревнования, которые проводят раз в 4 года под 

эгидой Международного олимпийского комитета (МОК). Медаль, завоёванная 

на Олимпийских играх, считается одним из наивысших достижений в спорте.

Традиция проведения Олимпийских игр, существовавшая в Древней Греции, 

зародилась как часть религиозного культа. Античные Олимпийские

игры проводились в Олимпии, считавшейся у греков священным местом. 

От Олимпии произошло и название игр.

Современные Олимпийские игры были возрождены в конце XIX века  

французским общественным деятелем Пьером де Кубертеном.

Пьер де Кубертен

««Молодежь мира» 
должна мериться 
силами в спортивных 
состязаниях, а не на 
полях битв».



Российские спортсмены 
установили новый 

национальный рекорд по числу 
наград, завоеванных в рамках 

одной зимней Олимпиады.

XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года. ПЕКИН.

Сборная России – девятая в 

медальном зачёте: 32 награды!

– 14 бронзовых.

– 6 золотых, 

– 12 серебряных, 



Больше всего медалей в 
копилку российской команды 
принесли лыжники — 11.

На счету российских 
фигуристов – 6 медалей.

Из шести российских 
золотых медалей три 

выиграл 25-летний лыжник 
Александр Большунов.



Уважаемые пользователи!

Электронная доставка документов —

бесплатный заказ электронных копий статей,

фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы

принимаются в online-режиме, независимо от

того, являетесь ли Вы читателем библиотеки

или нет!

Виртуальная справочная служба —

выполняет запросы, связанные с поиском

разного спектра информации. Виртуальная

справка поможет Вам получить информацию о

книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также

составить список литературы по конкретной

теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и

вы сэкономите свое время!

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,

Научная библиотека ДонГТИ

Научная библиотека ДонГТИ предлагает:

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной

библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education

https://library.dstu.education/edd.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/edd.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/

