
МБОУ «Засосенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.Л. Яценко» переехало в новое учебное здание в сентябре 2006 

г. С этого времени началось благоустройство пустыря: чернозёмом засыпан 

строительный мусор, выровнены бугры и ямы, сделаны первые клумбы. Весной 

2007 г. были высажены первые деревья и кустарники. Постепенно пустырь 

благоустраивается, а на территории школы появляются новые тематические зоны: 

«Этнографический уголок», «Искусственный водоём», «Солнечные часы». Вокруг 

здания школы закладываются розарии, фруктовый сад, рябиновая аллея, сухие 

ручьи, «Аллея Памяти» из катальпы и сумаха.  

В 2014 г. школа стала призёром областного смотра-конкурса на лучшее 

благоустройство территорий образовательных организаций в номинации 

«Благоустройство территории образовательного учреждения района». А в 2018 г. 

школа ещё раз принимает участие в этом конкурсе и становится победителем.  

В мае 2019 г. перед общеобразовательным учреждением была открыта стела 

«Наша школа», представляющая собой объёмную эмблему в форме символа МЧС – 

белой звезды надежды и спасения. Этот символ отражает всю специфику 

деятельности учебного заведения, работающего под девизом «Школа мужества, 

здоровья и красоты». 

В мае 2021 г. была открыта Доска почёта «Гордость школы». Цель этого арт-

объекта – увековечить память о тех жителях села, выпускниках школы, которые 

добились высоких результатов в своей жизни, а также показать нынешнему 

подрастающему поколению истинный пример для подражания. А слова из 

школьного гимна, высеченные на центральной части Доски, говорят о главном её 

предназначении: «Учись и трудись, окрылённый мечтою, и в жизни исполнятся 

планы твои». 

Летом 2022 г. центральные клумбы были обновлены и приобрели новый 

современный вид – рокарий с шаровидными туями и юккой. А самый главный 

объект малой архитектуры центральной аллеи был открыт 1 сентября. Памятник 

«Мой учитель» посвящён педагогам, стоявшим у истоков становления образования в 

селе Засосна с начала XX века. Именно они обучали детей в послевоенное время, 

были наставниками нынешних учителей и детей.  

Идейным вдохновителем всех школьных проектов по благоустройству и 

установлению арт-объектов является директор Соколов Александр Степанович, а 

бывшие выпускники в знак благодарности школе и её учителям становятся 

спонсорами и меценатами этих проектов.  

Засосенская средняя общеобразовательная школа отличается большим 

количеством тематических зон: памятный камень, посвящённый земляку Герою 

Советского Союза Н.Л. Яценко; фонтан «Счастливое детство»; малые 

архитектурные формы «Паровозики детства», «Цветочные палитры»; арочный 

комплекс «Сова мудрости»; «Поляна сказок». 

Идей по благоустройству ещё много: оформить клумбы в современном стиле, 

создать новые игровые зоны, зоны отдыха, зелёный лабиринт с гравийными 

дорожками и самшитовым ограждением. 
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