Перечень разделов экспозиции с их кратким описанием
o «История села»
o «Русская изба XIX – XX вв.»
o «Страницы школьной жизни»
o «История Великой Отечес твенной войны»
o «Герой Советского Союза Н.Л. Яценко»
o Зал воинской славы
o «Труд Засосенцев – гордость и слава Белгородчины»

«История села»
Данный
материалами,

раздел

представлен

фотографиями,

в

грамотами,

основном

документальными

статьями из

газет которые

отражают ис торию образования села Засосна, этапы его развития, этапы
становления коллективных хозяйств на территории села.
«История Великой Отечественной войны»
Об оккупации села, о славных воинах-земляках и тружениках тыла, об
учителях – учас тниках Великой Отечественной войны рассказывают немые
свидетели тех страшных лет: снаряды артиллерийских орудий, снаряжение
русских и немецких солдат, фронтовые письма, фотографии, награды,
документы времен войны, воспоминания ветеранов.
Особое мес то данном

разделе экспоз иции отведено

Герою

Советского Союз а, уроженцу с. Засона, имя которого нос ит наша школа,
Николаю Л аврентьевичу Яценко. Музею, сес трами героя Александрой и
Евдокией Яценко, был передан портрет Николая Л аврентьевича, а
однополчанами Ос адченко И. О. и Виноградовым Е.С. гипсовый бюс т
героя, который в нас тоящее время занимает центральное место в Зале
воинской славы.

«Русская изба XIX – XX вв.»
Хорошо выполненное художественное оформление данного раздела,
правильно подобранные экспонаты дают чёткое представление об интерьере
крестьянской избы ХІХ – XX веков. Центральное место занимает макет
русской печи с печной утварью и посудой, в которой в старину готовили еду.
Здесь экспонируются макеты мебели, орудия труда и предметы русского
быта конца XIX – нач. XX вв. Здесь же разместились и изделия сельских
мастериц - домотканая дорожка, вышивка и многое другое, что всегда
привлекает внимание учащихся.
Ценными экспонатами являются гончарные изделия: горшки, кувшины
17 -19 веков. В них наши предки носили воду, хранили вино, молоко.
«Страницы школьной жизни»
Сейчас трудно на словах объяснить ученикам, какой была школа 30-50
лет назад. В чём ходили, за чем сидели, чем писали наши родители, бабушки
и дедушки. В этом вопросе хорошим помощником является именно этот
раздел экспозиции школьного музея. Ребята смогут не только увидеть, но и
посидеть за школьной партой советских времён, посмотреть на школьную
форму 80-х годов, потрогать школьные принадлежности 30-40 – летней
давности.
Атрибуты

пионерской

и

комсомольской

организаций

позволят

рассказать о том времени, когда быть пионером, комсомольцем было не
просто обязательно, но и ответственно, почётно, гордо.
Здесь же находится витрина с кубками, спортивными грамотами
рассказывающими о многочисленных спортивных достижениях

школы

разных лет.
В данном разделе имеется материал о выпускниках школы - воинахинтернационалис тах.

Десять

Афганистане.

лет

18

страшных
назад

это

лет

продолжалась

называлось

война

в

выполнением

«Интернационального долга». С этой войны не вернулись домой трое наших
земляков: Николай Давиденко, Николай Литвинов, Иван Голованев. Семьи

погибших ребят передали в школьный музей фотографии, их грамоты,
личные вещи. Собран также материал и об участниках Афганской войны.
Альбомы, фотографии, воспоминания и рассказы учителей и учеников,
повествуют о веселых школьных днях, о шефской работе, строительстве
новой школы.
«Труд Засосенцев – гордость и слава Белгородчины»
В марте-апреле 2009 г. учениками школы в ходе экспедиционной
работы был собран 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. пополнил наш школьный музей новый раздел экспозиции
«Труд Засосенцев – гордость и слава Белгородчины». Данный раздел
посвящён 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 Алексея Романовича.

Зал воинской славы
Зал воинской славы представлен с тендами, на которых размещены
информационный

и

фото-материалы

о

земляках

интернационалис тах, о Герое Советского Союза Н.Л. Яценко.

-

воинах-

