Исто рия соз дания музе я
В 1964 году Засосенская семилетняя школа была преобразована в
среднюю. 1966 год – считаетс я годом основания музея. Профиль муз ея –
историко-краеведческий.
В с ентябре 1966 года в школу пришел работать учителем ис тории
Савчатов Михаил Павлович. Вместе со своими учениками он начал
собирать материал по ис тории с ела Засосна и Красногвардейскому району.
Так в школьном музее появились первые экспонаты.
С 1976 года по 1980 год руководителем школьного музея был
Рыбалкин Иван Тихонович, учитель истории. В 1977 году муз ею было
присвоено звание «Школьный муз ей» и вручено свидетельс тво за
номером 2860. Это звание музей получил за большую поисковоисследовательскую работу, интересные экспоз иции и успехи в воспитании
учащихся.
С 1981 года руководителем музея была учитель ис тории Костенко
Зинаида Николаевна.
За время ее работы школьный музей с тал центром воспитания
подрас тающего поколения в духе патриотизма и морально-нравственного
становления личнос ти.
Итогом работы поисково-собирательской секции в 2002 – 2004 годах, их
сотрудничества с районным краеведческим музеем и районным архивом
стало оформление раздела экспозиции «Герои Советского Союз а
Крас ногвардейского района».
В рез ультате регулярных вс треч с учас тниками войны был
оформлен альбом «Говорят ветераны Великой Отечес твенной войны».
Уголок школьного музея «Н.Л. Яценко» пополнилс я новыми
фотографиями, письмами и воспоминаниями однополчан, газетными
статьями.
Был собран богатый материал по ис тории школы: о ветеранах
педагогического труда, о выпускниках школы разных, о самой школе.
В 2006 году две школы села Засосна были реорганизованы в
муниципальное общеобразовательное учреждение «Засосенская средняя
общеобразовательная школа».
Руководителем музея была назначена учитель ис тории Яценко Елена
Викторовна, которая руководит им до настоящего времени. Благодаря её
усилиям, поддержке администрации и педагогического коллектива школы
музей получил своё второе рождение.
Музей МОУ Засосенская СОШ сегодня – это прос торное светлое
помещение со специальным музейным оборудованием; это грамотно и
эстетично оформленная экспозиция с её новыми разделами: «Предметы
быта», «Русская изба XIX-XX вв.», «История села», «Образование и
становление колхоза», «Страницы школьной жизни», «Наше село в годы
войны»; это союз учителей, учащихся и их родителей.

Музей не ограничивается одной комнатой. К 1 сентября 2007 г., когда
школе было присвоено звание Героя Советского Союза Николая
Лаврентьевича Яценко, на втором этаже школы, в рекреации был оформлен
Зал воинской славы. Центральное мес то здесь занимает бюст Героя,
остальная информация о Н.Л. Яценко, а также воинах – интернационалис тах
- Литвинове Н.А., Давыденко Н. И., Голованёве И.А. отражена на стендах.
Школьный Музей, не останавливается на достигнутом, он всё время
развивается. У Совета музея, его активистов на будущее много задумок и
интересных предложений.

