Характеристика основного и вспомогательного фондов музея
I. Основной фонд.
 Орудия труда и предметы быта: печная утварь (рогач, кочерга,
ухват); кухонная утварь: ложки, поварёшки деревянные, посуда
глиняная (кувшины, кружка, горшки, чугуны кринка, глиняный сосуд
для вина, ваза); предметы быта: гребень, корзина, коромысло, утюги,
самовары, весы, патефон; предметы внутреннего убранства дома:
лампы светильные, дорожка домотканая, скатерть (дежник), полотенце
с вышивкой “гладью”, «крестиком», фрагмент холстяной ткани (с
вышивкой), шторы льняные выбитые; орудия труда: самопрялка, топор,
тяпки, кнут, машинка швейная.
 Одежда: женская: рубаха женская, фартук; лапти, времён Великой
Отечественной войны: шинель, пилотка, сапоги (мужские); школьная
форма: для мальчика и девочки образца 1980-х гг;
 Предметы времён Великой Отечественной войны: гильзы
артиллерийских снарядов, лопатка саперная, фляжка, лента пулемётная,
детали огнестрельного оружия, каски, мина, патроны, термос,
подсвечники из гильз.
 Предметы школьной жизни: парта школьная; проигрыватель,
школьные принадлежности: счетная машинка «Феликс», ножницы,
циркуль, счеты, чернильница, перья для письма, учебники, тетради;
пионерская атрибутика: барабан, галстук пионерский.
 Предметы православной церкви: икона,
колокольчик церковный, чаша церковная.

крест

церковный,

 Железный фонд: наконечники стрел, наконечники копья.
 Документальные и фотоисточники: фотографии педагогического
коллектива и выпускников Засосенской средней школы с 1966 года;
почётные грамоты, похвальные листы учащихся и коллектива школы за
период 1967-х – начало 2000-х гг.; Портреты Н.Л. Яценко, почетные
грамоты, благодарнос ти,
письма Засосенской средней школе от
однополчан 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 Ветераном
педагогического труда, бывшей учительницей школы - Ивановой З. В.;

Благодарственное письмо коллективу Засосенской средней школы от
выпускников школы, фотографии Всероссийских кадетских слетов.
II.

Вспомогательный фонд

 Макеты: макет русской печи, стол.


Фотостенды: «Помним, Чтим, Гордимся», «Они учились в нашей
школе», «Учителя ветераны педагогического труда», «Ис тории села
Засосна».

 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 Отечес твенной Войны», «Герой, Борец и Созидатель», «Они
работали в нашей школе», «Герой Советского Союза Н.Л. Яценко».


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 пос туплений предметов на пос тоянное (временное) хранение.

