История с озда ния музея
В 1964 году Засосенская семилетняя школа была преобразована в
среднюю. 1966 год – год рождения музея. Профиль музея –
историко-краеведческий.
В сентябре 1966 года в школу пришел работать учителем истории
Савчатов Михаил Павлович. Вместе с учениками он начал создавать
школьный музей. По крупицам собирались экспонаты, изготовлялись стенды и
экспозиции. Собран большой материал по истории села Засосна и
Красногвардейскому району.
С 1976 года по 1980 год руководителем школьного исторического
музея был Рыбалкин Иван Тихонович, учитель истории. В 1977 году музею
было присвоено звание «Школьный музей» и вручено свидетельство за
номером
2860.
Это
звание
музей
получил
за
большую
поисково-исследовательскую работу, интересные экспозиции и успехи в
воспитании учащихся.
С 1981 года руководителем музея была учитель истории Костенко
Зинаида Николаевна.
За время ее работы школьный музей стал центром воспитания
подрастающего поколения в духе патриотизма и морально-нравственного
становления личности. Работа школьного музея тесно связана с уроками, со
всем учебно-воспитательным процессом в школе. Музей создает
благоприятные условия для индивидуальной и коллективной творческой
деятельности учащихся, помогает прививать им умения самостоятельно
пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном потоке
политической и научной информации.
Поисково-собирательской секцией в 2002 – 2004 годах был собран
материал о Героях Советского Союза Красногвардейского района. Итогом
посещений районного краеведческого музея и работы с архивами стал
стенд «Герои Советского Союза Красногвардейского района».
В результате регулярных встреч с участниками войны был оформлен
альбом «Говорят ветераны Великой Отечественной войны». Уголок школьного
музея «Н.Л. Яценко» пополнился новыми фотографиями, письмами
однополчан, газетными статьями, воспоминаниями однополчан.
Подробный материал собран по истории школы. Он отражен в
раскладушках «Как это было». Итогом поиска учащихся является написание
исследовательских работ. Их темы: «Я был солдатом», «Герой Советского
Союза Н.Л. Яценко», «Бой на рассвете», «Юность, опаленная войной».
Экспозиционно-оформительская секция
систематически занималась
переоформлением и обновлением материалов и стендов.
Секцией экскурсоводов были прочитаны лекции: «Огненная Дуга»,
«Освобождение Засосны от немецко-фашистских захватчиков», «Подвиги вечны
– имена бессмертны», «П.Ф. Ватутин», «Белгородцы – военачальники Великой

Отечественной войны».
Под руководством Костенко З.Н. были организованы встречи с ветеранами
Великой Отечественной войны, турниры знатоков военной истории, заочная
экскурсия «Герои боев на Курской дуге», пресс-конференция «Как живешь
ветеран?».
К 50-летию освобождения г.Запорожье в музее был создан уголок,
посвященный земляку Герою Советского Союза, Николаю Лаврентьевичу.
Музею сестрами героя Александрой и Евдокией Яценко был передан
портрет Николая Лаврентьевича, а однополчанами Осадченко И.О. и
Виноградовым Е.С. гипсовый бюст героя.
Многие ценные экспонаты были переданы в районный краеведческий
музей.
К 40-летнему юбилею школы, 5 февраля 2005 года педагогическим
коллективом был собран и оформлен в виде папки-раскладушки материал о
ветеранах педагогического труда, фотографии и списки выпусков прошлых
лет оформлены в форме газет.
В 2006 году две школы села Засосна были реорганизованы
в
муниципальное общеобразовательное учреждение «Засосенская средняя
общеобразовательная школа». И школьный музей получил своё новое
рождение.
Руководителем музея была назначена учитель истории Яценко Елена
Викторовна, под её руководством сразу же стал действовать кружок «Музейное
дело».
Для музея выделено просторное помещение, что позволило сделать
несколько экспозиций и проводить музейные часы на разные темы и
тематические экскурсии. В музее типовые стеллажи и шкафы с витринами, что
позволяет разместить материал, оформить экспозиции.
Так же на втором этаже в левом крыле был оформлен Зал воинской
славы, центральное место в котором занял бюст героя-земляка Н.Л. Яценко. В
июне 2007 года на территорию школы был перенесён памятник Н.Л. Яценко от
здания старой основной школы. 1 сентября 2007 г. школе было присвоено
звание Героя Советского Союза Н.Л. Яценко, к этому дню в Зале воинской
славы размещены типовые стенды, посвящённые Н.Л. Яценко и
воинам-интернационалистам Литвинову Н.А., Давыденко Н.И., Голованёву
И.А., и стенд «История села Засосна»
Еленой Викторовной и участниками кружка были созданы экспозиции
«Предметы быта», «Русская изба XIX- XX вв.», «История села», «Образование и
становление колхоза», «Страницы школьной жизни», «Они учились в нашей
школе», «Наше село в годы войны», Центральное место отведено экспозиции
«Герой Советского Союза Н.Л. Яценко».
В 2010 г. создана экспозиция «Труд Засосенцев – гордость и слава
Белгородчины», посвящённая А.Р. Лукьянову и героям его книг – передовикам

колхоза.
С 2006 года пополнен основной фонд предметами быта, кухонной и
печной утварью за прошедший учебный год было небольшим, образцами
одежды советских времён и времён Великой Отечественной войны.
Значительно увеличился вспомогательный фонд за счет фотоматериалов,
творческих работ школьников и методических материалов, созданных усилиями
музейного актива. Как основной, так и вспомогательный фонды широко
используются при экскурсионной работе, при подготовке детьми рефератов,
написании научно-исследовательских работ.
Большой интерес у ребят вызывает поиск и исследование материалов,
связанных с историей школы, с теми людьми, которые живут рядом. Прежде
всего, дети много узнают об истории своей семьи, своих предков, которые были
участниками тех или иных исторических событий нашей страны.
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».
К 65-летию Победы собраны сведения о Ветеранах Отечественной войны,
оформленные в книгу «Книга о ветеране», собраны сведения о труженицах
тыла……
В мае 2013 г. к 90-летнему юбилею H.JI. Яценко совет музея собрал
информацию
о
родословной
героя.
Результатом
этой
поисково-исследовательской работы стали презентация и книга «Герой
Советского Союза Яценко Николай Лаврентьевич».
А 13 мая на территории школы был заложен памятный камень. В
преддверии этого события совет музея и администрация школы сделали запрос
в администрацию г. Запорожье с целью поиска очевидцев тех событий и
школьных музеев. в которых хранится информация об освобождении города и
его освободителях. На наш запрос откликнулся Совет ветеранов г. Запорожье
и школа № 69, музей которого поддерживает тесную связь с ветеранами.
Таким образом, имя Героя Советского Союза Николая Лаврентьевича Яценко
стало связующим звеном между Россией и Украиной, между двумя школами.
Делегация Запорожской школы № 69 была приглашена на празднование
90-летия Н.Л. Яценко.
С ответным визитом родственники героя и совет музея Засосенской
школы побывали в г. Запорожье на праздновании 70-летия освобождения
города от немецко-фашистских захватчиков. В период с 10 по 14 октября
посетили места боёв за освобождение Запорожья, прошли улицами, по которым
прошёл танк Н.Л. Яценко, посетили кладбище, на котором захоронен наш
земляк, зажгли свечи памяти и возложили цветы.
Следующим этапом работу совета музея стал сбор информации по
последнему бою Никола Яценко: были найдены документальные фильмы,

карты
местности и архивные документы. По результатам собранного
материала был сделан макет «Последний бой Н.Л. Яценко». Все фигуры боевой
техники советских и немецких войск были выполнены с помощью 3D
принтера, экспозиция сопровождается звуковыми и шумовыми эффектами.
Данный макет и работа 3D принтера была представлена в октябре 2014 г.
Губернатору Белгородской области Е. Савченко в рамках программы выездного
заседания
Правительства
Белгородской
области,
проходившего
в
Красногвардейском районе.
К 70-летия Победы учащиеся и учителя школы приняли участие в акции «Я
помню! Я горжусь», собрали информацию для стенда «Бессмертный полк», заложили
аллею памяти в с. Хуторцы, а 9 мая прошли торжественной колонной «Бессмертный
полк» и провели парад кадетских классов.

К 70-летию Победы на месте родового дома Н. Л. Яценко по ходатайству
администрации школы и совета музея в с. Засосна был открыт мемориальный
комплекс.
В январе 2016 года макет последнего боя героя занял 1 место в
областном конкурсе проектов по 3D моделированию в номинации «Оружие
Победы».
Работа совета музея не ограничивается рамками военного времени.
Параллельно с работой по изучению биографических данных Н. Л. Яценко и его
подвига, к 50-летию школы учителя и учащиеся собрали большой материал об
истории школы. В результате этой работы к октябрю 2014 года была
выпущена книга «За Тихой Сосною красавица - школа».
Продолжая традиции прошлых лет, школьный Музей, проводит большую
работу по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся.
Проводятся музейные уроки, тематические
и обзорные экскурсии,
внеклассные мероприятия.
Фонд музея продолжает пополняться в результате встреч с ветеранами
войны,
благодаря
поисковой
работе
учащихся.
Школьный музей поддерживает тесную связь с Советом ветеранов
сельского поселения, нередко выполняет его задания.
В настоящее время у Совета музея много новых задумок и интересных
предложений. Музей активизирует свою работу по военно-патриотическому
воспитанию.

