Перечень разделов экспозиции с кратким описанием
Разделы экспозиции:
Музей состоит из 9 экспозиций:
«История села»
«История образования колхоза»
«История села в годы войны»
«Предметы быта»
«Русская изба XIX – XX вв.»
«Страницы школьной жизни»
«Они учились в нашей школе»
«Герой Советского Союза Н.Л. Яценко»
«Труд Засосенцев – гордость и слава Белгородчины»
«История села»
Активом музея и группой учителей проделана большая работа по сбору
материала по возрождению культуры своего края и созданию летописи родных
мест. В этой экспозиции размешены документы, фотографии далекого
прошлого нашего села.
«История образования колхоза»
Значительное место в истории нашего села занимает образование и развитие
колхоза.
В этой экспозиции размещены документальные материалы и
фотографии, грамоты, статьи из газет отображающие этапы развития колхоза.
«История села в годы войны»
Продолжением истории села является раздел село в годы войны , здесь
размещены патроны, снаряды артиллерийских орудий, снаряжение русских и
немецких солдат. Здесь же можно увидеть фронтовые письма, фотографии,
ордена и медали, документы времен войны.
Один из разделов посвящен Размышляеву Роману
Антоновичу –
участнику Великой Отечественной войны. Его веши – военный китель, награды,
воспоминания, фотографии собрала и предоставила в наш музей его правнучка
Размышляевой Анастасией ученицей 7а класса.
В нашем музее хранятся все материалы о Героях Советского Союза - наших
земляках. Здесь же размещены фотографии учителей - ветеранов участников
ВОВ. Нашими краеведами и учителями истории собрано много материалов и
документов по истории нашего села в годы ВОВ.

«Предметы быта»
В этой экспозиции собраны орудия труда и быта, образцы домашней утвари

наших предков. Здесь расположена коллекция стеклянных бутылок 17-20
вв.Привлекает интерес учащихся коллекция утюгов, деревянных ложек,
Эта экспозиция создает самую благодатную почву для изучения….
«Страницы школьной жизни»
По данной теме имеется уникальный материал: школьная парта, школьная
форма 80-х лет, школьные принадлежности, атрибуты пионерской и
комсомольской организаций, витрина с кубками, спортивными грамотами
рассказывает о спортивных достижениях школы. Альбомы, фотографии,
воспоминания и рассказы учителей и учеников, повествуют о веселых днях, о
шефской работе, строительстве школы. Особое место отведено материалам
открытия новой школы, учителям ветеранам, выпускникам школы. Сейчас этот
раздел музея пополняется новыми предметами, новой школьной информацией.
«Русская изба XIX – XX вв.»
Хорошо выполненное художественное оформление данной экспозиции даёт
чёткое представление об интерьере крестьянской избы ХІХ – XX веков.. Здесь
экспонируются предметы мебели далёкой старины. В центре экспозиции макет
русской печи, швейная машина, патефон, рогач, ухват, кочерга, коромысло,
прялка, женская одежда, глиняные статуэтки. Домотканая дорожка, вышивка и
многое другое что привлекает внимание учащихся. Ценными экспонатами
являются гончарные изделия. Здесь присутствуют горшки, кружки 17, 18, 19
веков. В этих кувшинах носили воду, хранили вино, молоко
«Они учились в нашей школе»
Следующая экспозиция посвящена воинам интернационалистам: Николаю
Ивановичу Давиденко, Николаю Александровичу Литвинову, Ивану
Голованеву. Десять страшных лет продолжалась война в Афганистане. 18 лет
назад это называлось выполнением «Интернационального долга» .
В этой экспозиции размещены фотографии, альбомы отрядов носивших имя
погибших воинов. Фотографии их семей, грамоты, вещи .
Здесь же учащиеся нашей школы собраны материалы об участниках этих
страшных войн. В основном это папы наших учащихся. Медков Сергей
Викторович, Малофеев Владимир Николаевич, Санжаров Александр Иванович,
Шестеркин Сергей Ильич, Подкопаев Александр. Свою форму, значки и
армейскую форму передал в наш музей Нежельской Виктор, тоже служивший в
Афганистане.
«Герой Советского Союза Н.Л. Яценко»
Особое место в музее отведено экспозиции Герою, нашему земляку,
имя которого носит наша школа, Н.Л. Яценко. Музею сестрами героя

Александрой и Евдокией Яценко был передан портрет Николая
Лаврентьевича, а однополчанами Осадченко И.О. и Виноградовым Е.С.
гипсовый бюст героя, который в настоящее время расположен в зале боевой
славы.
«Труд Засосенцев – гордость и слава Белгородчины»
В марте-апреле 2009 г. учениками школы было собрано множество
ценного материала о жителях нашего села, передовиках колхоза. Этот материал
послужил основой книги Алексея Романовича Лукьянова «Село Засосна: от
истоков до наших дней».
В 2010 г. создана экспозиция «Труд Засосенцев – гордость и слава
Белгородчины», посвящённая А.Р. Лукьянову и героям его книг – передовикам
колхоза. Здесь размещены статьи, книги, фотоматериалы, письма
А.Р.Лукьянова, книга отзывов учителей и учащихся о прочитанных книгах.

Наиболее ценные экспонаты основного фонда

Клык и зуб мамонта
Характеристика основного и вспомогательного фондов музея
I. Основной фонд.
 Предметы быта: самовары, глиняная посуда (кувшины, крынка,
глиняный сосуд для вина, ваза), кнут, лампы светильные, лапти, сапоги
(мужские)


Тканевый фонд: домотканые), коврики, скатерть (дежник), части
холстяной ткани (с вышивкой), рубаха женская, женская одежда (рубаха,
фартук), шинель, пилотка, школьная форма для мальчика и девочки
образца 1980-х г.г ручной вышивкой “гладью”, «крестиком», шторы
льняные, ылаг «Выпускники школы», дорожка домотканая.

 Дерево: гребень, прялка, корзина, деревянные ложки, коромысло, икона


Железный фонд: церковный крест, церковный колокольчик, церковная
чаша, утюги, машинка швейная, счетная машинка «Феликс» наконечники

стрел, наконечники копья, чугуны, ухват, кочерга, рогач, ножницы,
циркуль, счеты, весы, топор, тяпки, гильзы артиллерийских снарядов,
саперная лопатка, фляжка, пулемётная лента, детали огнестрельного
оружия, каски, мина, патроны, термос (времён Великой Отечественной
войны), подсвечники из гильз.
 Фотоматериалы, письма, документы: фотография педагогического
коллектива и выпускников Засосенской средней школы с 1966 года по
2009год; почётные грамоты, похвальные листы учащихся и коллектива
школы за период 1967-х – начало 2000-х г.г.; почетные грамоты,
благодарности, письма Засосенской средней школе от однопалчан Н.Л.
Яценко; стихи о Герое Советского Союза Н.Л. Яценко, о школе и
учащихся нашей школы погибших в горячих точках Н. Литвинову,
Н.Давиденко, Гимн Школы – написанные Ветерангом педагогического
труда, бывшей учительницы нашей школы Ивановой З.В..
Благодарственное письмо коллективу Засосенской средней школы от
выпускников школы, фотографии Всероссийских кадетских слетов.

II.

Вспомогательный фонд

 Макеты: макет русской печи, макет последнего боя Николая Яценко


Стенды: «Помним, Чтим, Гордимся», «Они учились в нашей школе»,
«Учителя ветераны педагогического труда», «Истории села Засосна»,
«Бессмертный полк»

 Папки: «Наше село в годы войны», «Переписка с А.Р. Лукьяновым»,
«История Села Засосна», «История нашей школы» «Николай Литвинов»,
«Николай Давиденко», «Иван Голованев»
 Папки раскладушки: «Нина Сергеевна Горбунова», «Ветераны Великой
Отечественной Войны», «Герой, Борец и Созидатель», «Они работали в
нашей школе», «Герой Советского Союза Н.Л. Яценко», «По местам
боевой славы(Поездка в Запорожье)», «75-летию Курской битвы
посвящается»


Альбомы: «Герой Советского Союза Н.Л. Яценко», «Наши
выпускники», «Спортивная жизнь школы» «Открытие школы»,
«Школьная жизнь».

Учетная документация
1. Книга учёта основного фонда.
2. Книга учёта вспомогательного фонда.
3. Акты поступлений предметов на постоянное (временное) хранение.

