
«Живи и процветай, родной район!» 

В рамках областной акции «Это наша с тобой биография» и к 85-летию образования 

Клинцовского района 16 июня 2014 года в Сосновском поселенческом клубе 

состоялось торжественное мероприятие «Живи и процветай, родной район!» 

Зал клуба был празднично украшен. На стенах вывешены атрибуты Клинцовского 

района, флаг РФ, плакаты, шары, оформлена выставка работ участниц клубного 

формирования «Рукодельница». На выставке были представлены работы из бисера 

Грибановой Л.Н., Ткаченко С.В., Володченко В.Н., Исайкиной Н.В., картины, вышитые 

крестиком Зенченко Е.Ф., рушники и скатерти Тригубенко Н.В., Бугаёвой Н.М. 

На мероприятии присутствовали: глава Коржовоголубовской сельской 

администрации Кулаченко В.П., депутат Коржовоголубовского сельского Совета Исайкин 

А.Г.  

Ведущие мероприятия заведующая Сосновской поселенческой библиотекой 

Грибанова Л.Н. и заведующая Затишским детским садом «Елочка» Исайкина Н.В. Они 

рассказали об истории и уважаемых людях села Сосновка и Клинцовского района.  

В далёкие времена на месте села Сосновка была лесная глушь, непроходимые 

болота, да безлюдье. Разве что спесивый польский шляхич на охоте погонится за вепрем, 

да беглые люди спрячутся здесь от врагов. Вероятно, эти беглые и были первыми 

поселенцами маленькой деревни, расположенной на землях Стародубского казачьего 

полка в первой половине семнадцатого века. Деревня стала называться Ивановкой по 

имени владельца земель Ивана Борздны, который жил в селе Медвёдово. В 1781 году 

деревня уже имела другое название - Гнилуша. Название пошло от болота, вокруг 

которого селились. 

Основная часть программы была посвящена судьбам людей, восстанавливающих 

село, работающим во имя процветания района - бывшим работникам совхоза «Унеча». 

Это труженики сельского хозяйства, а труд на селе нелёгок. В совхозе трудились 

полеводы, животноводы, механизаторы. Тружеников сельского хозяйства вызывали на 

сцену, рассказывали об их нелёгкой судьбе, для них звучали песни. 

Вспомнили и о периоде Великой Отечественной войны. Героические события ВОВ 

навсегда останутся в памяти людской. Многие из тех, кто ушёл на фронт защищать свою 

Родину, в семью не вернулись.  

Центром села на всём протяжении истории существования была школа. За годы 

существования она дала путёвку в жизнь тысячам своих выпускников. 

При подготовке мероприятия работники культуры старались вспомнить всех 

поимённо, кто внёс свой вклад в развитие села, района. Это и учителя, и работники 

культуры, медработники и работники торговли и связи.  

В конце мероприятия прозвучал концерт художественной самодеятельности в составе 

вокальной группы Пирожниковой В.В., Колесниковой Т.Н..Горбуновой З.И., Каверза Т.Н., 

Сыричко А.Н. под руководством Массарова Е.В. Были исполнены песни о Родине, о 

России.  

 

                                                                                                            Л. Грибанова, 

заведующая  Сосновской библиотекой. 

 



   
 

 
 

 


