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Вместо эпиграфа 

 

 

Подвиг, мужество, сила, дружба… 

 

Синонимом этих благороднейших свойств человечества может по-

служить спорт. Сколько истинной романтики вмещает это коротенькое 

слово из пяти букв! Сколько людей всех возрастов в любых уголках земного 

шара покланяются ему, меднолицему богу в латах из прочных мышц. Покла-

няются страстной привязанностью к физическим упражнениям. Оставив 

тихий досуг, вминают ногами гравий беговых дорожек. На лыжах пересе-

кают леса, горы, степи. Ныряют и плавают не хуже обитателей морей. И 

во всем – ощущение силы, гибкости, выносливости, покорности тела твоей 

воле.  

А победа! Это благословенный жар, согревающий сердце и мысли. Но 

не слабость подавленного соперника внушает горделивое чувство. Главное 

ощущение: ты хозяин собственных чувств и сил, ты волей и разумом пре-

одолел свою дряблость и неуверенность.  

Величайшие герои эпохи обращались к спорту. Обращались не един-

ственно ради здоровья. В часы шороха трав и валежника под ногами, звона 

мяча и скрипа уключин вызревали великие мысли. Крепла вера в правильность 

избранного пути и дела.  

Много увлекательного, радостного, порою и трудного скрывается в 

большом мире Спорта.  

 

Подвиг, мужество, сила, дружба, победа. 
 

Ю. П. Власов 
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Важными средствами подготовки молодежи к жизни, к производи-

тельному труду являются физическая культура и спорт. Занятия физической 

культурой и спортом закаляют тело и укрепляют здоровье человека, способ-

ствуют его гармоническому физическому развитию, воспитанию моральных 

и физических качеств, необходимых будущим специалистам горной про-

мышленности и молодым юношам – будущим защитникам Отечества. 

Начало 50-х годов… Это годы триумфа, годы блестящих побед совет-

ских спортсменов на XV Олимпийских играх в Хельсинки и других между-

народных соревнованиях по различным видам спорта. В первое послевоенное 

десятилетие страну охватывает спортивный, физкультурно-массовый бум. По 

всей стране идут восстановительные работы народно-хозяйственных объек-

тов, спортивных сооружений и площадок. Миллионы юношей и девушек в 

простых трикотажных костюмах, белых теннисках и кедах занимаются в за-

водских, студенческих спортивных кружках и секциях. На этой волне всеоб-

щего физкультурно-массового движения и начинается история физического 

воспитания в Докучаевском горном техникуме. 

Первая спортивная площадка, а точнее, футбольное поле, было обору-

довано на пустыре по ул. Сталина (сейчас – Центральная) на месте «Промин-

вестбанка» в середине 50-х. Ничего общего с нынешними футбольными по-

лями оно не имело: двое ворот, сваренных из труб и врытых в землю, без се-

ток и без разметки, а вокруг поля – огороды. Вот на таком поле проходили 

первые занятия и соревнования среди студентов. Но уже в конце 50-х на мес-

те, где находится сейчас УПК, был засыпан отсевом известняковый карьер и 

там начали строить нынешнюю спортивную площадку и стрелковый тир. 

Первоначально площадка напоминала футбольное поле, но затем последую-

щими поколениями преподавателей и студентов она «обрастала» прыжковы-

ми ямами, баскетбольной и волейбольной площадкой, беговой асфальтиро-

ванной дорожкой, нестандартным гимнастическим оборудованием. В начале 

60-х годов во дворе общежития ДГТ № 1 была построена силами студентов и 

детворы из близлежайших домов баскетбольная площадка из толченого 

красного кирпича. В начале 70-х годов окончательно был достроен стрелко-
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вый крытый 50-метровый тир на 5 бойниц. В середине 80-х годов во дворе 

общежития ДГТ № 2 был построен гимнастический городок. 

В учебном корпусе сначала и по сегодняшний день функционирует 

спортивный зал размером 10х20 м. В разные годы некоторые аудитории обо-

рудовались под занятия классической борьбой и гиревым спортом, да и про-

сто для проведения занятий физкультурой. В общежитиях техникума, в по-

луподвальных помещениях всегда можно было поиграть в теннис, «потас-

кать» штангу, подкачаться. В середине 80-х годов материальная база по физ-

воспитанию и допризывной подготовке заняла ІІІ место среди техникумов 

Министерства черной металлургии УССР из примерно 40 техникумов. 

В течение многих лет студенты техникума никогда не испытывали 

недостатка в спортивном инвентаре, форме и др. Пик развития материальной 

базы пришелся на период 80-х годов. В это время приобретался инвентарь на 

десятки тысяч советских рублей, это и мячи, тренажеры, лыжи, коньки, сто-

лы для настольного тенниса, костюмы, батут и многое-многое другое. Начи-

ная с 90-х годов и по настоящее время, материальная база практически не 

пополняется, а если и приобретается что-либо, так это из средств внебюд-

жетных поступлений или спонсорской помощи. Сегодня техникум в полной 

мере использует спортивную базу Докучаевского флюсо-доломитного ком-

бината: плавательный бассейн, стадион «Авангард», дворец спорта 

«Юность» для проведения учебных занятий и спортивно-массовых меро-

приятий. 

На протяжение пятидесяти с лишним лет весь учебный процесс по 

физическому воспитанию строился и проводился на основе руководящих го-

сударственных, министерских, ведомственных, областных и др. документов, 

это, прежде всего, учебные программы, календари спортивно-массовых ме-

роприятий, Всесоюзный физкультурный комплекс ГТО («Готов к труду и 

обороне»), Закон Украины «Про фізичну культуру і спорт», Положение об 

организации физического воспитания и массового спорта в высших учебных 

заведениях, государственное тестирование. 

Ежегодно в техникуме проводились и проводятся спортивно-массовые 
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мероприятия: спартакиады, дни «здоровья», туристические походы выходно-

го дня, водно-спортивные праздники и многие другие. Все эти мероприятия, 

как правило, приурочивались или посвящались знаменательным и памятным 

датам: юбилеям Победы, Великого Октября, Дню Советской армии и военно-

морского флота, Дню 8-го Марта, Дню освобождения Донбасса, Дню незави-

симости Украины, Дню учителя и т.д. 

Конечно вспомнить и описать все проводимые спортивно-массовые 

мероприятия не представляется возможным. Каждая внутритехникумовская 

спартакиада на 80-90 % повторяла предыдущую, а такие виды спорта, как 

футбол,  баскетбол, волейбол, настольный теннис, плавание, легкая атлетика,  

Л/атлетика, 2007 г., Докучаевск 

Л/атлетика, 2007 г., Докучаевск 
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гиревой спорт всегда пользовались большой популярностью в студенческой 

среде и привлекали большое количество участников. Очень интересно про-

ходили матчевые встречи между преподавателями и студентами по волейбо-

лу, баскетболу, футболу, н/теннису, плаванию, шахматам и др. видам. 

Особое место во внеклассной работе занимает традиционный спор-

тивный праздник День здоровья. История его начинается с начала 60-х годов. 

Как правило, он всегда проводился в последний день занятий учебного года, 

т.е. в 20-х числах июня. Местом его проведения долгое время был Велико-

Анадольский лес. Каждая учебная группа очень ответственно готовилась к 

празднику. Колонна автомобилей и автобусов, украшенная цветами и транс-

парантами, утром выезжала в лес, где ее уже встречали организаторы празд-

ника. Всем командам выделялись места для разбивки лагеря. Программа 

праздника была очень разнообразной и состояла из легкоатлетических сорев-

нований, подвижных игр, конкурсов спортивной формы, песни туриста, раз-

бивки бивака и приготовления пищи на костре. В течение всего дня студенты 

соревновались между собой, азартно поддерживали, переживали за своих 

участников, а в конце дня после награждения победителей и обеда чертовски 

усталые, но счастливые вечером возвращались домой. В начале 90-х годов 

День здоровья сменил свою прописку из-за отсутствия средств на аренду ав-

тобусов, покупку бензина. Проводили его возле водоема совхоза «Докучаев-

Л/атлетика, 2007 г., Докучаевск 
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ский», в Ефремовской балке за селом Александринка, а последние 7 лет про-

водится на городском водоеме поселка Победа. В этом празднике всегда 

принимали и принимают активное участие преподаватели, сотрудники и их 

дети. Проходят годы, бывшие студенты, а сейчас просто взрослые люди, все-

гда  с  трепетным волнением вспоминают и делятся своими впечатлениями о  

своем «Дне здоровья». Эту замечательную традицию необходимо обязатель-

но сохранить и будущим поколениям. 

Не перевелись богатыри! 

День здоровья, 2007 г. 
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Армреслинг 

Пулевая стрельба 

Перетягивание каната 
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Разбивка бивака и приготовление пищи 

С хлебом, с солью! 

Члены жюри 
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Не менее увлекательным и интересным является водно-спортивный 

праздник, который проводится в конце первого семестра в плавательном бас-

сейне ДФДК. Его программа разнообразна и включает в себя, как классиче-

ские виды плавания (вольный стиль, брасс, кроль на спине, баттерфляй, ком-

бинированное плаванье, прыжки в воду с трехметровой вышки), так и нетра-

диционные виды, т.е. проныривание под водой на дальность, оказание помо-

Песня туриста 

Награждение победителей и призеров 
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щи утопающему на воде и, конечно же, эстафеты между командами отделе-

ний и командой преподавателей. Перед началом праздника зал украшается 

воздушными шарами, устанавливается флагшток для поднятия государст-

венного флага. Праздник начинается с общего построения, поднятия флага и 

приветствия директора техникума Кустова В. В., который, кстати, является 

постоянным участником эстафетных состязаний. Студенты-участники пока-

зывают отличные результаты и отменную подготовку. Достаточно отметить 

участие в соревнованиях студентов, имеющих звание кандидатов в мастера 

спорта по плаванию, перворазрядников и др. На четвертом по счету водно-

спортивном празднике принял участие и царь морей Нептун со своей свитой: 

русалками и чертями. Ребята устроили театрализованное представление, бы-

ло очень интересно. В 2007 году комиссией физического воспитания было 

принято решение присвоить водно-спортивному празднику номер, по анало-

гии с Олимпийскими играми. Очередной праздник будет VII. Ну, и конечно 

же, необходимо сказать о зрителях – это студенты I-IV курсов, которые раз-

мещаются на балконе и так энергично поддерживают своих одногруппников, 

что напоминают иногда извержение вулкана. В этом празднике принимают 

участие и студенты Докучаевского торгового техникума и надо отметить, что 

иногда они составляют достаточно хорошую конкуренцию нашим ребятам.  

 

Перед стартом 
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На дистанции 

В ожидании старта 

Чемпионы и призеры 
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Ежегодно в конце сентября в техникуме организовывается легкоатле-

тический кросс, посвященный Дню учителя. Соревнования проводятся как 

лично-командные. В них принимают участие команды І курса и студенты I-

IV курсов, которые соревнуются в личном зачете. Дистанция для юношей – 

1500 м, для девушек – 500 м. Трасса проходит по аллеям городского парка, 

деревья которого необыкновенно красиво украшены золотой осенью. В этот 

день настроение у всех участников очень приподнятое, радостное. Ребята по-

казывают неплохие результаты. Победители и призеры награждаются грамо-

тами, медалями и сувенирами. 

 

Легкоатлетический кросс. Открытие соревнований 

Легкоатлетический кросс. На старте 
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В течение многих лет в техникуме работали спортивные секции под 

руководством преподавателей физвоспитания или инструкторов – общест-

венников из числа студентов. Особой популярностью пользовались в 60-е го-

ды секции велоспорта и бокса, волейбола и баскетбола, классической борьбы 

и гиревого спорта. Работа этих секций никогда не отличалась стабильностью 

из-за отсутствия финансирования, но, благодаря большой самоотдачи препо-

давателей, свет в спортивном зале горел до позднего вечера. В последние го-

ды из-за отсутствия полного финансирования и экономии электроэнергии 

спортивные секции не работают. Подготовка сборных команд к соревновани-

Легкоатлетический кросс. Бег на дистанции 

Легкоатлетический кросс. Награждение 
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ям, как правило, ведется за одну-две недели до стартов на общественных на-

чалах. 

До начала 90-х годов общежития № 1, 2 техникума были полностью 

заселены студентами. Каждое утро все проживающие в общежитиях студен-

ты под руководством коменданта Церковной Марии Дмитриевны и дежурно-

го преподавателя выбегали на спортивную площадку и под бравую музыку 

делали зарядку, затем принимали водные процедуры, завтракали в буфете 

или в столовой техникума и шли на занятия. А в техникуме каждый день за 

пять минут до окончания второй пары проводилась физкультурная пауза. От-

крывались форточки в аудиториях и под музыкальное сопровождение сту-

денты выполняли комплексы гимнастических упражнений, что плодотворно 

сказывалось на качестве обучения студентов. 

Для полноценного развития молодого организма, плодотворной учебы 

и занятий физической культурой и спортом очень важное значение имеет пи-

тание студентов. Учебный корпус техникума располагал столовой на 150 по-

садочных мест. В те годы учебный процесс был спланирован с 8.00 до 16.00 с 

двумя большими перерывами. Это было сделано для того, чтобы студенты 

могли успеть пообедать. Комплексные обеды, а это первые и вторые блюда, 

компот или молоко, которые стоили в пределах 35-40 коп. (примерно столько 

же доплачивал ученический профком), вполне отвечали требованиям качест-

ва и удовлетворяли вкусы студентов. В годы независимой Украины столовой 

нет, есть буфет с чипсами, сухариками, пирожками, пиццами, напитками, ко-

торые, к сожалению, не заменяют полноценного и здорового питания. 

Ежегодно техникум организовывает и проводит углубленный меди-

цинский осмотр студентов. Результаты его оставляют желать лучшего: 10 % 

студентов от общего числа относятся к специальной медицинской группе, 

примерно столько же к подготовительной группе, а самыми распространен-

ными являются аллергические заболевания, сколиозы, плоскостопие, ожире-

ние и др. 

Учебное занятие – это основная форма физического воспитания моло-

дежи. К уроку в техникуме во все времена предъявлялись высокие требова-
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ния. Большое внимание уделялось, прежде всего, профессионализму препо-

давателя, посещаемости и качеству знаний и умений студентов. Программа 

физвоспитания включала в себя следующие разделы: гимнастику, легкую ат-

летику, волейбол, баскетбол, плавание, легкоатлетический кросс и профес-

сионально-прикладную физическую подготовку. В период, когда техникум 

относился к МЧМ УССР, учебно-методический кабинет г. Днепропетровска 

присылал массу учебно-методической литературы, что естественно помогало 

в работе преподавателя. Местами учебных занятий были спортивный зал, го-

родской стадион «Авангард», цех озеленения ДФДК, городской парк, спор-

тивная площадка техникума, плавательные бассейны городов Комсомольское 

и Донецк (заказывали автобусы и возили студентов на занятия) и плаватель-

ный бассейн ДФДК. Каждая учебная группа на занятиях имела свою единую 

спортивную форму (футболки и спортивные трусы) и эмблему. Качество 

знаний и умений всегда составляло 80-90 %. Сегодня ситуация изменилась и 

не в лучшую сторону. О единой форме речь не идет вообще. В учебных 

группах, которые обучаются на контрактной основе, качество знаний и уме-

ний составляет 35-40 %. Очень хочется верить, что в ближайшее время все 

изменится к лучшему. 

Преподаватели техникума провели массу открытых занятий, где пока-

зывали свое педагогическое мастерство, использовав при этом различные 

формы и методы: это круговая тренировка, соревнования и конкурсы, под-

вижные игры и уроки здоровья и многое другое. В последнее время препода-

ватели физвоспитания принимают активное участие в работе областного ре-

гионального методического объединения Донецкий регион-1. За многие годы 

работы преподавателями написаны десятки методических разработок и док-

ладов. Ежегодно руководитель физического воспитания отчитывается на пе-

дагогическом совете о состоянии дел в комиссии физвоспитания. 

Преподаватели различных специальностей и дисциплин всегда были 

активными участниками многих спортивных мероприятий в техникуме и 

примером для подражания студентам. В 1989 году газета «Советский спорт» 

зарегистрировала под № 312 Клуб любителей бега «Лидер» в Докучаевском 
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горном техникуме. Костяк клуба составили: Баев И. В., Алехин К. И., Кус-

тов В. В., Кириченко Н. А., Магер В. Г., Соколова Л. В., Ушкало И. Г., Фаб-

ричный Н. А., Чебанов В. Н. За многие годы существования клуба участники 

пробежали десятки тысяч километров по дорогам различных городов Совет-

ского Союза и Украины. Достаточно вспомнить: 

 1990 г., г. Москва, X Международный марафон мира. В День физ-

культурника 11 августа на большой спортивной арене в Лужниках в 16.00 су-

дья международной категории Томас дает старт и 23 тыс. спортсменов со 

всех уголков земного шара двинулись к финишу 42-километрового пробега. 

Финиш марафонской дистанции проходил на Олимпийском стадионе при за-

Москва, 1990 г. 

Клуб любителей бега «Лидер» 
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жженном олимпийском огне. Участие в этом марафоне оставило неописуе-

мое чувство восторга, радости, морального удовлетворения. 

 1991 г., г. Ленинград, ІІ ночной международный марафон (кстати, 

единственный в мире). Старт на Дворцовой площади в 23.00. Около тысячи 

участников. Дистанция проходит по историческим и памятным местам горо-

да. Участников приветствует и отправляет в путь многократная чемпионка 

Олимпийских игр по легкой атлетике Татьяна Казанкина.  

 1991-1994 гг., г. Одесса, I-IV Чемпионаты СНГ по сверхмарафон-

скому бегу на 100 км. Дистанция, преодоление которой, по праву сравнивают 

с покорением Эвереста. Соревнования традиционно проводятся в апреле. 

Трасса проходит вдоль моря, в зоне отдыха «Аркадия». Участие в таких забе-

гах требует от спортсменов колоссальной силы воли и отличной функцио-

нальной подготовки. 

 1993 г., г. Киев, ІІ Международный полумарафон, посвященный 

Дню независимости Украины. Забег проходит по знаменитой улице Креща-

тик при активной поддержке киевлян и гостей города. 

Ленинград, 1991 г. Одесса, 1992 г. 
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 1991-1994 гг., 76-километровый ночной пробег по маршруту Ялта-

Севастополь. 

 1990 г., 445-километровый пробег (3 дня и 2 ночи), посвященный 

Дню освобождения Донбасса по городам Донецкой и Луганской областей.  

 1990-1995 гг., 30-километровый пробег «Золотая осень Донбасса» 

по маршруту Донецк-Харцызск. 

 1991-1992 гг., Мариупольский международный марафон. 

 1990-1995 гг., Дружковский 30-километровый пробег, посвящен-

ный Дню защиты детей. 

Севастополь, 1992 г. 

Севастополь, 1992 г. 
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 1992 г., г. Докучаевск, 20-километровый пробег, посвященный 

Дню независимости Украины. 

 1993 г., г. Докучаевск, заплыв на 10 км «Испытай себя». 

За более чем полувековую историю техникума студенты приняли уча-

стие во многих соревнований различного уровня, начиная с городских, обла-

стных, республиканских и заканчивая международными, и добивались на них 

значительных результатов. Но не только за свой техникум выступали юноши 

и девушки, но и за городские, районные команды, входили в составы зональ-

ных и региональных сборных команд. География городов, где побывали на-

ши спортсмены, очень обширна: Донецк, Енакиево, Харцызск, Мариуполь, 

Запорожье, Днепропетровск, Новомосковск, Тырны, Кривой-Рог, Керчь, 

Феодосия, Хмельницкий, Мелитополь, Белая Церковь, Киев и многие другие. 

На достаточно хорошем уровне всегда были футболисты, волейболисты, бас-

кетболисты, легкоатлеты, гиревики, шахматисты, многоборцы, пловцы, бор-

цы и др. Нельзя сегодня вспомнить все достижения и описать события, но 

самые яркие, впечатляющие победы отметить необходимо. 

 2006-2007 гг., г. Донецк, команда ДГТ – чемпион Донецкого регио-

на-1 по баскетболу. 

 2006 г., г. Славянск, II место в Чемпионате области по баскетболу. 

 2006 г., г. Донецк, чемпионы Донецкого региона-1 по минифутболу. 

 2007 г., г. Донецк, ІІ место в Донецком регионе-1 по минифутболу. 

 2005-2007 гг., г. Докучаевск, ІІ, ІІІ, ІІІ места в Донецком регионе-1 

по легкой атлетике. 

 2006-2007 гг., г. Докучаевск, ІІ, ІІІ места в Донецком регионе-1 по 

легкоатлетическому кроссу. 

 2005 г., г. Донецк, ІІІ место в Донецком регионе-1 по шахматам. 

 2007 г., III место в комплексном зачете по программе VIII Спортив-

ных игр студентов в Донецком регионе-1. 

У каждого поколения всегда были свои кумиры, за которыми тяну-

лись, которым подражали, которых уважали и любили, на которых равня-

лись. 
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Выпускник 50-х годов. 

Рыщенко Владимир Андреевич, кандидат технических наук, Мастер 
спорта СССР, участник Спартакиады народов СССР, кандидат в Олимпий-
скую сборную команду страны, 6-кратный чемпион Латвийской ССР по лег-

Рыщенко В. А. 

Семенников Г. 

Ус В. 

Дяговец С. 

Чуйко А. 

Грипась Д. 

Дяговец Д. 

Матющенко В. 

Молодыка А. 
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кой атлетике. 
Выпускники 1960-х годов. 
Лапин Виктор, 1 разряд, чемпион и призер городских и областных 

соревнований, волейбол. 
Посашков Виктор, КМС, чемпион и призер городских и областных 

соревнований, велоспорт. 
Суслин Владимир, 1 разряд, чемпион и призер городских и област-

ных соревнований, волейбол. 
Фабричный Николай, чемпион и призер городских и областных со-

ревнований, гимнастика. 
Храптович Александр, 1 разряд, чемпион и призер городских и об-

ластных соревнований, волейбол. 
Харченко Владимир, 1 разряд, чемпион и призер городских и обла-

стных соревнований, волейбол. 
Выпускники 1970-х годов. 
Баев Иван, 1 разряд, призер областных соревнований, тяжелая атле-

тика. 
Буряк Николай, 1 разряд, призер областных соревнований, тяжелая 

атлетика. 
Свищев Владимир, КМС, призер областных и республиканских со-

ревнований, дзюдо. 
Туник Александр, 1 разряд, призер областных соревнований, баскет-

бол. 
Фабаровский Николай, 1 разряд, призер областных соревнований, 

классическая борьба. 
Выпускники 1980-х годов. 
Абремский Владимир, 2 разряд, легкая атлетика. 
Галкин Сергей, кандидат технических наук, 1 разряд, баскетбол. 
Дремуха Валерий, КМС, рекордсмен МЧМ УССР, гиревой спорт. 
Коновалов Владимир, 1 разряд, чемпион МЧМ УССР 

(г. Новомосковск), классическая борьба. 
Мельник Олег, КМС, призер МЧМ УССР (г. Новомосковск), класси-

ческая борьба. 
Мендрух Виталий, 2 разряд, призер районных и областных соревно-
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ваний, легкая атлетика. 
Охмуш Геннадий, КМС, чемпион и призер районных и областных 

соревнований, шахматы. 
Проценко Олег, КМС, чемпион и призер районных и областных со-

ревнований, многоборье ГТО. 
Старущенко Сергей, КМС, чемпион и призер районных и областных 

соревнований, гиревой спорт. 
Сушко Геннадий, 2 разряд, призер районных и областных соревно-

ваний, легкая атлетика. 
Ткаченко Олег, 1 разряд, чемпион и призер районных и областных 

соревнований, футбол. 
Якушев Александр, Мастер спорта СССР, гиревой спорт. 
Выпускники 1990-х годов. 
Демьяненко Владимир, КМС, чемпион Украины среди юношей, ги-

ревой спорт. 
Писанец Александр, серебряный призер Чемпионата Украины среди 

работников черной металлургии, армреслинг. 
Выпускники 2000-х годов. 
Грипась Дмитрий, 1 разряд, чемпион области, баскетбол. 
Донец Олег, 1 разряд, чемпион области, баскетбол. 
Дяговец Денис, Мастер спорта Украины, многократный чемпион Ук-

раины среди юношей, бронзовый призер Чемпионата мира 2007 г. среди 
юниоров, гиревой спорт. 

Дяговец Сергей, Мастер спорта Украины, чемпион мира среди юно-
шей 2006 г., гиревой спорт. 

Матющенко Вячеслав, Мастер спорта Украины, чемпион Украины 
среди юниоров 2008 г., серебряный призер Чемпионата мира среди юниоров 
2007 г., гиревой спорт. 

Молодыка Александр, КМС, многократный чемпион и призер обла-
стных и республиканских соревнований, плавание. 

Семенников Глеб, 1 разряд, призер областных соревнований, шахма-
ты. 

Ус Виталий, КМС, чемпион Украины среди юношей, бронзовый при-
зер Чемпионата мира среди юношей 2007 г., гиревой спорт. 
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Чуйко Алеся, 1 разряд, многократная чемпионка города, призер обла-
стных соревнований, плавание. 

Сегодняшние студенты: Радченко Олексей, КМС, призе обласних со-
ревнований, серебряны призер международного турнира на призы Героя Со-
циалистического труда, генерального директора завода «Матор сичь» В.И. 
Омельченко по гиревому спорту. 

Бараник Ярослав, КМС призер чемпионатов мира среди юнашей Ка-
менец- Подольский 2011, Токмак 2012, по гиревому спорту. 
 

Чембулат Николай, КМС, чемпіон и призер областных и республиканских 
соревнований  по гиревому спорту. 
 
 

Колесник Артем, КМС, серебряный призер чемпионата мира среди юношей 
2010 г. Уруссу (Татарстан), бронзовый призер чемпионатов мира Каменец-
Подольский  2011 и Такмак 2012 по гиревому спорту. 
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Степурский Андрей, МС Украины, чемпион мира среди юниоров 2012г.         
г. Гамбург ( Германия ) по гиревому спорту. 

  
Лебеденко Сергей Николаевич, преподаватель физвоспитания, чемпион 1 
Всемирной Олимпиады среди мастеров гиревого спорта г. Архангельск           
( Россия ) 2011, чемпион мира и Европы г. Витебск ( Беларусь ) 2012, много-
кратный чемпион Украины. 
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Баев Иван Владимирович, преподаватель физвоспитания, 4х – кратный чем-
пион 1 Всемирной Олимпиады среди мастеров гиревого спорта  г. Архан-
гельск ( Россия ) 2011г., многократный чемпион мира и Европы г. Витебск 
(Беларусь )  2011г., г. Гамбург ( Германия ) 2012г., неоднократный чемпион 
Украины среди ветеранов.  
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В техникуме всегда работали и работают талантливые преподаватели, 
которые не только дают качественные знания, прививают любовь к будущей 
профессии, но и являются прекрасными спортсменами. 

Кустов Владимир Васильевич, директор техникума, преподаватель 

Кустов В. В. Жилаков М. Ф. Еремин А. И. 

Ушкало И. Г. Магер В. Г. Фабричный Н. А. 

Лебеденко С. Н. Баев И. В. 
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горного дела, 1 разряд, участник многих международных соревнований по 

марафонскому бегу и бегу на 100 км. В 1993 г. вошел в десятку лучших 

сверхмарафонцев Украины в своей возрастной группе. 

Жилаков Михаил Федорович, преподаватель технической механи-

ки, КМС, 2-кратный чемпион Азербайджанской ССР по шахматам в 1934 г., 

1935 г.  

Еремин Анатолий Иванович, преподаватель физического воспита-

ния, КМС, многократный чемпион Украины, 2-кратный чемпион мира по ги-

ревому спорту (г. Запорожье, г. Сан-Диего, США). 

Баев Иван Владимирович, руководитель физического воспитания, 

инициатор создания и председатель КЛБ «Лидер», участник четырех Чем-

пионатов СНГ по бегу на 100 км, многократный участник международных 

марафонов, обладатель звания «Железный человек» 1990 г. в классическом 

триатлоне (4 км плавание+180 км вело+42,195 км бег), бронзовый призер об-

ласти по олимпийскому триатлону, участник 445-километрового пробега по 

городам Донецкой и Луганской областей. 

Алехин Константин Иванович, преподаватель горного дела, член 

КЛБ «Лидер», многократный участник сверхмарафонского 76-километрового 

пробега Ялта-Севастополь, призер областных соревнований в легкоатлетиче-

ском кроссе. 

Лебеденко Сергей Николаевич, преподаватель физвоспитания, чем-

пион области по плаванию среди ветеранов в 2007 г. 

Магер Вера Григорьевна, преподаватель математики, член КЛБ 

«Лидер», увлекается различными системами оздоровления, неоднократная 

чемпионка области по легкоатлетическому кроссу, участница международ-

ных марафонских забегов. 

Ушкало Иван Григорьевич, преподаватель физики, член КЛБ «Ли-

дер», участник многих международных соревнований по марафонскому бегу 

и бегу на 100 км, призер сверхмарафонского забега на 76 км Ялта-

Севастополь, 2-кратный чемпион области по легкоатлетическому кроссу. 

Фабричный Николай Алексеевич, преподаватель карьерного транс-
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порта, член КЛБ «Лидер», призер Мариупольского международного марафо-

на и неоднократный призер областных соревнований по легкоатлетическому 

кроссу. 

Чебанов Василий Николаевич, преподаватель обогащения, член 

КЛБ «Лидер», участник X Московского Международного марафона мира, 

неоднократный участник 30-километрового пробега Донецк-Харцызск. 

За все прошедшие годы в техникуме работало 15 преподавателей фи-

зического воспитания. Все они вложили немало усилий, профессионального 

мастерства в воспитание студентов. Каждый из них обязательно оставил след 

в сердцах своих учеников. Им всегда приходилось много трудится по разви-

тию материальной базы, качественному проведению занятий, успешному вы-

ступлению своих команд на соревнованиях. А сколько бесчисленных коман-

дировок, сколько нервов и переживаний! Но, самое главное – всегда вместе с 

ребятами. Помогали отстающим в учебе, поощряли морально и материально 

победителей, утешали проигравших, никогда не оставались равнодушными к 

своим спортсменам. 

В 1953 г. Постановлением Правительства СССР был организован 

Еленовский горный техникум. В заканчивающемся учебном году в технику-

ме обучалось 180 человек, но уже в 1954-1955 учебном году контингент уча-

щихся увеличился до 550 человек, что и побудило директора техникума 

Гришина дать запрос на преподавателя физвоспитания в Областной комитет 

физкультуры и спорта при Сталинском облисполкоме. Комитет направил на 

работу в Еленовский горный техникум выпускника Сталинского техникума 

физической культуры Попова Михаила Степановича на должность заве-

дующего спортзалом, преподавателя физвоспитания. Специализация: спор-

тивная гимнастика. Годы работы: 1954-1959 гг. 

Залевский Николай Пантелеймонович, руководитель физвоспита-

ния, преподаватель физвоспитания (1955-1958 гг., 1977-1981 гг.). 

Дорохин Николай Кириллович, руководитель физвоспитания, пре-

подаватель физвоспитания (1959-1964 гг.), специализация: современное пя-

тиборье. 
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Турянский Василий Петрович, преподаватель физвоспитания (1962-

1964 гг.). 

Смаглий Евгений Иванович, руководитель физвоспитания (1963-

1966 гг.), специализация: тяжелая атлетика, Мастер спорта СССР. 

Долгов Петр Михайлович, руководитель физвоспитания, преподава-

тель физвоспитания (1964-1983 гг.). 

Чернов Игорь Анатольевич, руководитель физвоспитания, препода-

ватель физвоспитания (1966-1977 гг., 1991-1994 гг.), специализация: волей-

бол. 

Внуков Анатолий Семенович, преподаватель физвоспитания (1966-

1973 гг.). 

Еремин Анатолий Иванович, преподаватель физвоспитания 1 кате-

гории (с 1977 г. и по настоящее время), специализация: классическая борьба. 

Петухов Александр Сергеевич, руководитель физвоспитания (1981-

1984 гг.), специализация: волейбол. 

Баев Иван Владимирович, руководитель физвоспитания, преподава-

тель физвоспитания высшей категории (с 1984 и по настоящее время), пред-

седатель Областного методического объединения руководителей физическо-

го воспитания Донецкий регион-1. 

Рахлий Сергей Георгиевич, преподаватель физвоспитания 1 катего-

рии (1985-2000 гг., 2001-2002 гг.). 

Кашенец Виктор Пантелеевич, руководитель физвоспитания, пре-

подаватель-методист (2000-2002 гг.). 

Розгон Александр Николаевич, преподаватель физвоспитания 

(2002-2006 гг.). 

Лебеденко Сергей Николаевич, преподаватель физвоспитания 1 ка-

тегории (с 2006 г. и по настоящее время), специализация: плавание. 
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Уважаемый читатель! При описании выше изложенных событий автор 

основывался на архивных документах, воспоминаниях коллег и бывших сту-

дентов, был свидетелем и непосредственным участником всего происходя-

щего в техникуме с середины 1960-х гг. и по настоящее время. 

 

 

 
Вместо эпилога 

 

Всемирная организация здравоохранения определила формулу здоро-

вья: «Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социально-

го благополучия человека, а не только отсутствие болезней и физических 

недостатков».  

Б У Д Ь Т Е  З Д О Р О В Ы !  

 


