Отрывок из книги А.Р. Лукьянова «Моя малая Родина» 2010 г.
Быть героем, гражданином своего Отечества всегда почетно. С
первого класса каждый ученик знает о знаменитых земляках. В
каждом воспитывается чувство гражданственности, готовности
служить Отечеству как на гражданском, так и на военном поприще.
В школах с. Засосны учились ребята, которым в 20-летнем возрасте
пришлось служить в горячих точках. Из 10 человек, служивших в
Афганистане, двое не вернулись - Литвинов Николай
Александрович и Давыденко Николай Иванович. С 1986 г. имя Н.А.
Литвинова носила пионерская дружина Засо-сенской средней
школы. На выставке размещен альбом дружины. Так же здесь
находится мемориальная доска, перенесенная со старого здания
средней школы. Выпускником Засосенской основной школы был
Голованев Иван Алексеевич, который погиб в Чечне. Учениками
школы собраны материалы об односельчанах, служивших в
Афганистане и Чечне. А Санжарова Яна и Медкова Анна, ученицы
кадетского класса 3-го набора, оформили материалы о своих отцах,
служивших в Афганистане. Эти материалы представлены в форме
папки-раскладушки.
Ежегодно 15 февраля на мероприятия, посвященные воинаминтернационалистам, приглашаются участники локальных конфликтов в Афганистане и Чечне. В результате неоднократных
встреч с участниками афганской войны Нижельским Виктором
Владимировичем в музей были переданы китель и фуражка. 1
ноября 2008 года в школьном музее побывали сослуживцы Николая
Давыденко: Колупаев Владимир Юрьевич, Дмитриев Владимир
Яковлевич, Бабасюк Николай Леонидович, которые к 20-летней
годовщине вывода советских войск из Афганистана самостоятельно
провели большую поисковую работу по сбору сведений о своих
погибших товарищах. Материалы (диск с видеоматериалами,
фотографии) об этой встрече, копии писем кадетов матерям
афганцев и сослуживцам Н. Давыденко пополнили экспозицию.
Материалы этой экспозиции используются для проведения уроков
мужества, тематических классных часов. В 2007 г. в правом крыле
второго этажа был открыт зал боевой славы, где центральное место
занимает бюст Н.Л. Яценко. А вся информация о нем и о Н.А.

Литвинове, Н.И. Давыденко, И.А. Го-лованеве размещены на
стенде «Помним. Гордимся. Чтим». Материалы к стенду были
подготовлены заместителем директора по воспитательной работе
Л.А. Рядодубовой.
Большая экспозиция посвящена разным этапам развития школы в
селе Засосна, здесь же размещены школьные предметы разных
поколений учеников, материалы о ветеранах педагогического
труда, выпускниках разных лет и о кадетах-спасателях. Ветераны
педагогического труда Александр Семенович и Клавдия Федоровна
Голованёвы предоставили свои грамоты и благодарности.
Экспозиция «Русская изба» уникальна тем, что каждый ученик
может дотронуться до настоящей русской печи с чугунком и
ухватом. Печь была сделана в августе 2007 г. работниками школы
Скибиным Сергеем Петровичем, Малыхиным Евгением и
Якипчуком Данилом по эскизу заведующей школьным музеем Е.В.
Яценко.
Кропотливая работа была проделана Еленой Викторовной и
членами кружка по сбору информации о становлении колхоза в с.
Засосна. Собраны уникальные фотографии, воспоминания
колхозников, здесь же размещены материалы и творческие труды
бывшего председателя колхоза «Знамя коммунизма» А.Р
Лукьянова. В апреле-мае 2009 года творческая группа учителей и
кадетов 5-го набора собрали информацию о передовиках колхоза. В
составе творческой группы были Е.В. Яценко, И.П. Медкова, Н.А.
Ткачева, Д.С. Серенко, Е.Н. Ульяненко, Н.Г. Серикова, Р.В.
Мурашко, Е.М. Мерхалева, Е.И. Елькович, Л.Н. Игнатова, Н.В.
Петрученя, Е.В. Свистельникова, Е.А. Сви-стельникова, С.Н.
Рябова, Л.А. Перекрестова, В.Г. Федорова, Н.И. Костенко, З.Н.
Костенко и кадеты Вероника Макеева, Артем Малыхин, Елена
Тумакова, Алексей Медков, Юлия Михайлова, Дарья Литвинова,
Станислав Гребенников, Антон Хабаров.
Эти материалы занимают достойное место в экспозиции
«Образование и становление колхоза».

