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ДАВНО ЗАКОНЧилАСь 
ВОйНА...

 Из почты редакции

День 
здоровья

В начале сентября во дворе  
КСШ №2 прошёл День здоровья  
для учащихся начальных клас-
сов.  Здоровье - это когда ниче-
го не болит, это   красота,  сила, 
гибкость,стройность, выносли-
вость  и гармония. Здоровье - 
это когда утром просыпаешься 
бодрым,  весёлым и   радуешься 
жизни.

На параде  были  вручены  
маршрутные листы  . Дети из 
первых и вторых классов уча-
ствовали в семи конкурсах, тре-
тьих и четвертых — в восьми. В 
номинации «Меткие»  лидирова-
ли 1 «б», 2 «а», 3 «в». В задании  
«Ловкие» победили спортсмены 
1 «в», 2 «а», 4 «а». В конкурсах  
«Сильные» и «Быстрые» все ко-
манды выступили замечательно. 
Участники на некоторое время с 
азартом стали «Юными   баскет-
болистами», хотя было  и слож-
новато, но дети все выполняли 
с огромным желанием. Самый 
любимый конкурс — по перетяги-
ванию каната  «Силачи», тут не 
было равных 1»а», у второклас- 
сников силы оказались равны, и 
оба коллектива набрали равное 
количество баллов. Такая же си-
туация сложилась у третьеклас- 
сников и четвероклассников. 
Ребята  активно   отвечали на во-
просы, связанные со здоровье-                                                                
сбережением. Сильные, бы-
стрые, умные, здоровые -  все 
участники выступили хорошо! 

Большую помощь в организа-
ции Дня здоровья  оказали  ро-
дители. Например,  уже не пер-
вый раз  участвует в судействе    
Михаил Иванович Евсафьев (3 
«а» класс). Хорошие отзывы о 
мероприятии получены от  Алё-
ны Алеговны Сарапульцевой  и 
Дмитрия  Анатольевича Колото-
ва. Не остались безучастными и 
педагоги школы -   Н. Н.   Кокша-
рова ,  Н. К.   Зюзина  ,   Т. Н. 
Максимова, завучи — С. В. Бело-
глазова (начальных классов), Ю. 
П. Рычкова (по воспитательной 
работе).

л. НЕЧЕУхиНА,                                                                                                                                         
учитель физической  культуры                                                                         

КСШ №2 .

Участник Великой Отечествен-
ной войны Иван Леонидович Жи-
кин  на днях отпразднует свой 
95-й день рождения.  Он родился 
в Каргапольском районе.  Со-
всем юным пареньком после 
окончания семилетки  устроился  
на работу в школу, где и встретил 
свою избранницу, Анисью Ники-
тичну. Они вместе  работали в 
Сладчанке, вместе поступили в 
Катайское педагогическое учи-
лище. Молодые учителя много 
общались, совместно обучали 
школьников, проводили различ-
ные мероприятия, имели общие 
интересы, а потом и появились 
взаимные чувства.  Вскоре  они 
соединили свои судьбы.

В 1939 году Ивана Леонидови-
ча призвали в армию. На Даль-
нем Востоке его определили в 
летно-подъемную окружную шко-
лу воздушных стрелков-ради-
стов. В августе 1940 выпускника  
И.Л.Жикина распределили в 57-й 
бомбардировочный авиаполк. 
Здесь-то его и застигло сообще-
ние о войне.

 В течение нескольких дней 

проверяли техническое состоя-
ние самолетов, после чего был 
получен приказ вылететь всем 
составом на боевые рубежи. В 
городе Сасово экипажи готовили 
к боевым действиям. Основной 
упор делался на освоение такти-
ки  немецкой авиации: скорость, 
вооружение, техника боя. Про-
тивника изучали теоретически, 
используя учебники, фотогра-
фии.  А через несколько дней от-
правились на  «практику».

В первый боевой вылет с аэро-
дрома поднялось девять само-
летов. Ни один из них не вернул-
ся…   Это была первая потеря 
друзей, потрясшая всех. Экипаж, 
в составе которого воевал И. Л. 
Жикин, совершил пять вылетов. 
При возвращении на аэродром 
обнаружили, что не действу-
ет шасси. Чтобы выпустить его 
вручную в аварийном режиме, 
попытались  использовать ле-
бедку. Ничего не получилось, 
пришлось приземляться на одно 
колесо. При ударе о землю оно 
сломалось, все три члена экипа-
жа получили травмы.

Ивана Жикина отправили в 
полевой госпиталь, а через не-
сколько дней в тяжелом состо-
янии эвакуировали в Горький.  
Полтора месяца поднимали на 
ноги. Летная комиссия вынесла 
вердикт: к полетам не допускать. 
Вернулся он в строй уже в каче-
стве механика 13-й корректиро-
вочной авиационной эскадри-
льи, был направлен на  Брянский 
фронт. В 1944 году она слилась с 
другой  и была преобразована в 
206-й отдельный корректировоч-
но-разведывательный авиацион-
ный полк. Он готовил  истребите-
ли  к боевым вылетам. 

Только в октябре 1945 года 
старший сержант И. Л. Жикин 
вернулся  с фронта к жене и сыну 
Геннадию, которому уже испол-
нилось на ту пору 6 лет. Через 
год родилась Зина, еще через 
два – Оля, спустя пять лет по-
явилась Рая.  Иван Леонидович  
и  Анисья Никитична продолжали 
свою  педагогическую деятель-
ность до выхода на заслуженный 
отдых. У обоих педагогический 
стаж насчитывает по 39 лет.

ный сын своего отца. Геннадий 
Иванович награжден  орденами 
«Знак Почета» и Трудового Крас-
ного Знамени.  Его семья своими 
трудовыми достижениями вписа-
на в историю Катайского райо-
на.  Высокие правительственные 
награды: орден «Знак Почета», 
медаль «За трудовое отличие»  
имеет и сноха И. Л. Жикина   - 
Светлана Васильевна.

Иван Леонидович – счастли-
вый дед десяти внуков и шест-
надцати правнуков. Он замеча-
тельно играет на гармошке, поет, 
читает стихи, особенно Есенина. 
Думаю, празднование его  юби-
лея пройдет весело и радостно. 
Ведь такое «соцветие»  замеча-
тельных людей просто не может 
сидеть без творчества. Будут 
песни, тосты, здравицы, будет 
звучать смех и светиться радо-
стью лица родных людей!

Доброго Вам здоровья, Иван 
Леонидович!  Пусть Ваша жизнь 
протекает так же активно, пусть 
дети, внуки и правнуки радуют 
Вас своими успехами и достиже-
ниями, дарят   минуты счастья, 
любовь и внимание!

Т. лЕСНиКОВА, 
председатель районного 

совета ветеранов.
 НА СНИМКЕ:    четыре поколе-

ния Жикиных.
Фото из семейного архи-

ва.

Активный и дея-
тельный Иван Ле-
онидович не раз 
избирался депу-
татом сельсовета, 
выполнял другую 
о б ще с т ве н н у ю 
работу. Кроме бо-
евых наград - ме-
далей «За боевые 
заслуги», «За взя-
тие Кенигсберга», 
«За победу над 
Германией», «За 
освобождение Бе-
лоруссии», орде-
на Отечественной 
войны 2-й степе-
ни - имеет медали 
«За трудовую до-
блесть», «За тру-
довое отличие».  

 Три дочери 
пошли по стопам 
родителей, ста-
ли педагогами и 
тоже имеют пра-
вительственные 
награды.  Сын 
Геннадий, с кото-
рым в настоящий 
момент прожива-
ет И. Л. Жикин, 
– опытный мас-
лодел, достой-

Говорить бесплатно и без 
ограничений с близким  человеком –

 это реально?  В компании МОТИВ – да! 
О беспрецедентной акции объявляет МОТИВ. С 1 августа 

2014 года всем абонентам, подключившимся к оператору со-
товой связи МОТИВ, доступна особая привилегия – «Любимый 
номер». Это  настоящий подарок для абонентов, ведь звонки на 
«Любимый номер» не тарифицируются! Подключение услуги – 
без взимания платы, заказ «Любимого номера» – без взимания 
платы, абонентская плата отсутствует. Без «звездочек» и скры-
тых              условий – все честно и прозрачно. Просто набирайте 
«Любимый номер» и разговаривайте сколько угодно долго – пла-
та за звонок не взимается! 

Какой номер может быть подключен в качестве «Любимого»?
В качестве «Любимого номера» вы можете выбрать один но-

мер абонента, который тоже подключен к сети МОТИВ в Курган-
ском регионе.    

ВыБЕРи «люБимый НОмЕР» и ОБщАйСЯ БЕЗ ОГРАНиЧЕНий!
Как  настроить  услугу «Любимый номер»? 

Настроить «Любимый номер» очень просто. Подключив-
шись к оператору сотовой связи МОТИВ, наберите на телефоне 
*104*160*Любимый номер# и нажмите клавишу посыла вызова. 
Вместо «Любимый номер» необходимо написать номер телефона 
того абонента, которого вы хотите установить в качестве «Люби-
мого». 

Можно ли поменять «Любимый номер»? 
Поменять «Любимый номер» можно. Стоимость замены со-

ставляет 12 рублей (с учетом НДС). Сменить номер можно посред-
ством USSD-запроса: *104*160*старый Любимый номер*новый 
Любимый номер#. Кроме того, сменить номер возможно через 
Личный Интернет-Сервис Абонента (ЛИСА) и в любом из Офисов 
продаж и обслуживания компании МОТИВ.

Как проверить  состояние услуги? 
Проверить состояние услуги:  действует ли она и какой номер 

установлен в качестве «Любимого» - можно несколькими способа-
ми: 

- через SMS-сервис, отправив пустое сообщение на короткий 
номер 1017;

- с помощью USSD-сервиса, набрав *104*162#;
- через ЛИСА или в офисах продаж и обслуживания компании 

МОТИВ. 
Мы ждем Вас в офисе продаж и обслуживания компании МОТИВ 

по адресу: г. Катайск, ул. 30 лет Победы, д. 2.
Компания МОТИВ – за близкое общение! Говорите без ограни-

чений с любимыми людьми, подключившись к оператору сотовой 
связи МОТИВ.

(Все цены указаны с НДС 18%). Лиц. № 117518 Минсвязи РФ. 
На правах рекламы.


