
«Новое движение к спортивным достижениям!» 

 

Ушедший 2014 год – был годом знаковым и историческим для всех 

жителей нашей Родины. В прошедшем году были организованы и проведены 

на  высочайшем уровне крупные спортивные соревнования - Олимпийские и 

Паралимпийские зимние игры в г. Сочи, подтвердив, что Россия – великая и 

могучая страна, способная не только проводить соревнования любого уровня, 

но и одерживать поистине высокие победы, достигая абсолютные рекорды, 

завоевав 33 медали — 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых. 

Олимпийские игры Сочи -2014 стали рекордными сразу по нескольким 

показателям: Впервые в истории проведения зимних Игр в соревнованиях 

приняли участие спортсмены из 88 стран. Всего на лед, стадионы и трассы 

Сочи вышли 2676 человек, 40% из которых - женщины. Было разыграно 

рекордное количество медалей. В Играх в России было представлено 12 

новых видов состязаний, в том числе прыжки с трамплина среди женщин. 1 

млн. 100 тысяч билетов было продано на соревнования по самым разным 

видам спорта. Ежедневно Олимпийский парк посещали 100 тысяч человек. В 

общей сумме Олимпиаду в Сочи посмотрели около 4 млрд. зрителей, 

соревнования транслировали более 300 телеканалов по всему миру. 

Укрепление спортивных традиций среди молодого поколения и 

формирование у студентов позитивной установки на здоровый образ жизни – 

это одна из целей Государственного бюджетного образовательного 

учреждения Среднего профессионального образования «Свердловский 

областной медицинский колледж». 

Так, в преддверии новогоднего праздника 25 декабря 2014 года на базе 

Нижнетагильского филиала ГБОУ СПО «Свердловского областного 

медицинского колледжа» состоялся 2 Областной Фестиваль спорта «Новое 

движение к спортивным достижениям!», в рамках которого состоялось 

открытие спортивного зала. Организатором Фестиваля  стал 

Нижнетагильский филиал  ГБОУ СПО «Свердловский областной 

медицинский колледж». 

А началось мероприятие с Физкульт – парада команд-участников! Во 

время парада команд были озвучены главные спортивные достижения 

каждого филиала Свердловского областного медицинского колледжа! В зале 

присутствовали те, для кого спорт стал неотъемлемой частью жизни. Многие 

уже добились больших результатов, у многих успех и спортивная слава еще 

впереди. 

Во время торжественной части мероприятия были сказаны 

приветственные слова директором ГБОУ СПО «Свердловский областной 

медицинский колледж» Ириной Анатольевной Левиной, директором 

Нижнетагильского филиала ГБОУ СПО «СОМК» Надеждой Андреевной 

Трофимовой. 

Кроме этого со словами поздравления выступила заместитель начальника 

по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики по г. 



Нижний Тагил Валентина Аркадьевна Тиунова. Добрые пожелания сказал 

руководитель Нижнетагильского клуба айкидо «Такемусу Айки». 

 Выступающие с особой душевностью поздравляли всех с участием во 2 

Областном Фестивале спорта, выразили надежду, что спорт и дальше будет 

развиваться не только в городе Нижнем Тагиле, но и далеко за его пределами, 

говорили о том, что они рады присутствовать на таком празднике. 

Особенные слова поздравления звучали в адрес хозяев мероприятия – 

Нижнетагильского филиала ГБОУ СПО «СОМК», а в адрес руководителя и 

сотрудников строительной фирмы благодаря которым стало возможным 

открытие нового спортивного зала, звучали слова благодарности. 

В течение длительного времени было полностью реконструировано 

спортивное помещение: обновлен пол, системы отопления, освещения и 

вентиляции, установлены современные окна и обновлены стены, 

отремонтированы раздевалки, душевые и санузлы. Кроме того, приобретен 

новый спортинвентарь, в том числе баскетбольные щиты и мячи. Столь 

масштабная модернизация спортзала прошла впервые за многие годы. 

Руководство муниципалитета, руководители спортивных секций и клубов 

города Нижний Тагил и многие другие оценили это событие как очень 

значимое для развития спорта. 

На торжественном открытии спортзала директор Нижнетагильского 

филиала ГБОУ СПО «СОМК» Надежда Андреевна Трофимова поблагодарила 

руководителя и сотрудников строительной фирмы за проведенные работы. 

Она сказала, что благодаря их усиленной работе «студенты получили 

прекрасный новогодний подарок». 

На Фестивале спорта приняли участие все филиалы Свердловского 

областного медицинского колледжа. Студенты стали первыми участниками 

соревнований в новом помещении спортивного зала, на ремонт которого, как 

было сказано Ириной Анатольевной, потрачено более 2 млн. рублей.  

Хочется отметить, что Ирина Анатольевна Левина, была удостоена 

высокой чести стать участником крупномасштабного события для России 

мирового значения - Эстафеты Олимпийского огня в г. Екатеринбурге, 

явившую  пример мужества и силы воли.  

Олимпийский огонь является один из символов Олимпийских игр. 

Начиная с 1936 года, ни одна Олимпиада, не проходит без Эстафеты 

Олимпийского огня. Олимпийский огонь символизирует чистоту, попытку 

совершенствования и борьбу за победу, а также мир и дружбу. 

Эстафета Олимпийского огня Сочи-2014 является самой 

продолжительной и масштабной в истории зимних Олимпийских игр. 

Эстафета с участием 14 тысяч факелоносцев началась 7 октября 2013 года и 

завершилась в день открытия Олимпиады  7 февраля 2014 года. В течение 123 

дней факел Игр в руках спортсменов и достойных граждан России преодолел 

более 65 тысяч километров на автомобилях, поездах, самолѐтах, а также на 

русской тройке и оленьих упряжках на глазах 130 миллионов жителей России. 

http://nizhniytagil.tradeis.ru/kultura/cat/sportivnye_sekcii/6333715257019810/8g3f12G4454671156415b022diy922G3H843H1J64uvEc90Jrx63918A4561g8cAe147309A10J44342HJ3HGAe
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0


Традиционно зажжение и передачу эстафеты огня доверяют  

благородным, известным людям. Считается большой честью быть избранным 

для участия в этой церемонии. 

Так, частью грандиозного события стали города Свердловской области: 

Нижний Тагил и Екатеринбург. 

Для  нашего колледжа 14 декабря 2014 года – стал знаковым днем. 

Сотрудники и студенты Свердловского областного медицинского колледжа 

оказались в центре событий, принимая активное участие в организации и 

проведении эстафеты Олимпийского огня, помогая Символу 22-х Зимних 

Олимпийских игр совершить свое путешествие по улицам Екатеринбурга. 

Быть организатором Эстафеты – это одно, но пронести в своих руках 

олимпийский огонь – это большая честь и огромная ответственность, которая 

была доверена потрясающей женщине, достойному руководителю – 

директору Ирине Анатольевне Левиной. 

Ровно в 10:07 на 5 этапе Ирина Анатольевна приняла эстафету 

олимпийского огня. Над уральской столицей еще не взошло зимнее солнце, и 

поэтому пылающий факел смотрелся особенно впечатляюще. Мы все 

испытываем неимоверное счастье и гордость за наш колледж, за спорт и 

Россию. 

И, несомненно, почѐтное право разрезать традиционную ленту открытия 

нового объекта, предоставилось директору ГБОУ СПО «СОМК»  Ирине 

Анатольевне Левиной и директору Нижнетагильского филиала Надежде 

Андреевне Трофимовой. 

В знак открытия спортивного объекта всем участникам были 

представлены показательные выступления Нижнетагильским клубом айкидо 

«Такемусу Айки». 

Сразу после торжественной церемонии открытия началась спортивная 

часть Фестиваля, которая включала в себя проведение в течении часа сеансов 

одновременной игры: дартс, штрафные баскетбольные броски и настольный 

теннис. Далее состоялся матч «Открытия» по волейболу среди сборной 

команды педагогов и сотрудников Нижнетагильского филиала ГБОУ СПО 

«СОМК» и сборной команды педагогов и сотрудников ГБОУ СПО 

Свердловского областного медицинского колледжа. 

Хочется отметить творческие выступления студентов: красивый и 

изящный гимнастический этюд с лентами, замечательный акробатический 

номер, потрясающие голоса девушек, исполнявших патриотические и 

новогодние песни. 

Любые спортивные соревнования всегда заканчиваются Победой одной 

из команд. Но сегодня праздник, и поэтому по итогам соревнований победила 

дружба! На закрытии Фестиваля были подведены итоги, и каждая команда 

получила Диплом участника и вымпел, но кроме этого, каждый участник 

Фестиваля был награжден памятным значком, а из  рук Деда Мороза и 

Снегурочки получил новогодний подарок. 

Довольные и счастливые, студенты филиалов разъехались по домам. А 

нам остается надеяться, что Фестиваль  надолго останется в их сердцах. 

http://nizhniytagil.tradeis.ru/kultura/cat/sportivnye_sekcii/6333715257019810/8g3f12G4454671156415b022diy922G3H843H1J64uvEc90Jrx63918A4561g8cAe147309A10J44342HJ3HGAe


Сегодня, завтра и в обозримом будущем мы открываем двери тем, для 

кого спорт – и красота, и потребность, и та особая харизма, которой обладают 

лишь позитивные и активные люди, люди, с особым чувством жизнелюбия и 

целеустремленности! 

До новых встреч на новых спортивных достижениях и вершинах! 

 

Г.Н. Баланюк, 

зам. директора по МП и СВ 

Нижнетагильского филиала 

ГБОУ СПО «СОМК» 


