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Сергей Пименович родился в 1918 г. в многодетной
крестьянской
семье,
которая
трудно
пережила
коллективизацию – отец был вынужден уехать на Дальний
Восток.
Сергей всегда тянулся к знаниям, до войны закончил
Обоянское педучилище, жизнь его в эти годы была бедной
и голодной. После обучения всего лишь год ему удалось
поработать учителем начальных классов в школе, которая
располагалась на соседнем хуторе Михеев.
Сергея призвали в армию. Срочная служба проходила в
Киеве, там и застала его война. После бомбардировок немецкой авиацией он
вместе с другими грамотными сослуживцами был переправлен в Красноярск,
где закончил срочные командирские курсы. Потом его ждал 2-й Украинский
фронт, передовая.
С.П. Косинов служил командиром истребительно-противотанковой
батареи. Очень часто ему на фронте приходилось бить по врагу прямой
наводкой, потому что фашисты располагались очень близко.
Сергей Пименович освобождал от фашистов Польшу, Чехословакию,
Венгрию, Австрию, дошел почти до Берлина. Его боевой путь отмечен двумя
орденами Великой Отечественной войны I и II степени, двумя орденами
Красной Звезды и боевыми медалями.
Домой Сергей Пименович вернулся в 1946 г. в звании младшего
лейтенанта – один офицер из всего села. Его шинель была с десятками дыр, но
его не задел ни один осколок.
С.П. Косинов продолжил педагогическую деятельность, вначале работая
директором Обоянского детского дома, затем, в 1947-ом голодном году после
переезда в родное село Косиново, – в старой школе, далее помогал поднимать
хозяйство колхоза после военной разрухи.
Сергей Пименович поступил учиться в Курский пединститут на
историческое отделение, он многим интересовался и обладал разными
способностями: хорошо говорил по-немецки; был бессменным оратором на
митингах; неплохо играл на рояле, гармони и пел; очень хорошо рисовал,
любил графику.
Сергей Пименович много лет мечтал о новой просторной школе для
сельских детей. В 1966 году он стал директором Косиновской школы – тогда
еще глиняной и мазаной хатки. С его участием в сентябре 1977 г. новая

просторная школа распахнула свои двери для учеников, в которой он почти всю
свою жизнь проработал директором. А в последние годы – учителем.

