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Формирование пионерского отряда в селе Тагино относится к 1927 году.
Большая роль в ее организации принадлежала коммунистам и комсомольцам.
Пионерская организация была малочисленной. Первый пионерский отряд
насчитывал пять человек. Первые пионеры: Яков Махонин, Афанасий
Махонин, Иван Махонин, Герасим Тепляков, Федор Терешков. У них было
немало дел. Они организовали художественную самодеятельность.

Первый пионерский отряд
К 1929 году пионерский отряд насчитывал уже 23 человека. Они
вовлекали сельских ребят в школу, помогали ликвидировать неграмотность
среди взрослого населения, активно участвовали в борьбе с кулаками.
В 1943 – 1945 годах, когда на западе нашей страны еще гремели грозные
бои, в освобожденное, сожженное дотла Тагино возвращались жители.
Пионеры включились в работу: восстанавливали разрушенные скотные
дворы, строили школу под руководством Лунева Ф. Б., собирали металлолом,
зарывали окопы. Пионеры-тимуровцы оказывали помощь семьям погибших
фронтовиков, заботились об инвалидах Великой Отечественной войны,
готовили семена для посева.
1940 – 1955 годы. Рассказывает старшая
пионервожатая Ковалева Мария Стефановна. В 1952
году пионерской дружине было присвоено имя Зои
Космодемьянской. С матерью Зои, Любовью
Тимофеевной Космодемьянской, вела переписку
старшая вожатая, ныне ветеран пионерского
движения,
Ковалева
Мария Стефановна. Она
обратилась к Любови
Тимофеевне с просьбой
разрешить
присвоить
дружине имя ее дочери и получила письменное
согласие.
Пионерская организация заметно увеличилась. Каждый класс стал
пионерским отрядом. Много интересных дел на счету пионерской дружины:
помогали колхозу в прополке полевых культур, в уничтожении грызунов,
собирали семена акации, ясеня, дуба. Был посажен большой колхозный сад,
сад на пришкольном участке.

В 1959 году была организована ученическая производственная бригада.
За ребятами было закреплено 17 гектаров земли. Пионеры оказывали помощь
старшим товарищам в обработке
земли, в уборке урожая. Ученическая
бригада
добилась
высоких
результатов.
В честь сорокалетия пионерской
организации 2 октября 1960 года был
дан старт пионерской двухлетке, под
девизом «Пионеры – Родине».
Пионеры тогда собрали 500 тонн
металлолома и 500 килограммов
макулатуры.
Недалеко от школы находится братская могила, в которой захоронено
около 500 воинов Великой Отечественной войны. В 60-е – 70-е годы была
организована работа красных следопытов. Под руководством учителейэнтузиастов красные следопыты установили связь с родственниками
погибших солдат. С ними завязалась переписка. В год 30-летия Победы
большая группа родственников посетила Тагино, были организованы встречи
с пионерами, гости поучаствовали в
митинге памяти.

Вахта памяти

Встреча с ветераном Великой
Отечественной войны Черпаковым

В непростые для нашей страны 90-е годы дружина не прекратила свое
существование. Она вступила в областную пионерскую организацию
«Орлята», основанную в 1993 году.
В дружине годами складывались традиции, которые поддерживаются и
нынешними пионерами.
В настоящее время дружина работает по программе «Орлята –
территория детства», разработанной на основе областной программы.
Основное направление работы дружины – нравственно-патриотическое.
Главной зоной пионерского действия была и остается территория братского

захоронения на территории села Тагино. Пионеры поддерживают там
порядок, несут вахту памяти, участвуют в митинге
Памяти.
Частыми гостями
пионеров были бывшая
старшая
вожатая
Ковалева
Мария
Стефановна,
ветеран
Великой Отечественной
войны Фролов Василий
Васильевич,
знатная
доярка Егупова Нина Ивановна, награжденная пятью
правительственными наградами.
В школьном музее ребята знакомятся с материалами по истории нашего
села, узнают о наших славных земляках. В зале Боевой Славы проходят
различные мероприятия: сборы дружины, встречи с ветеранами боевых
действий, воинами-интернационалистами.
Большое значение придается в нашей дружине работе по
экологическому воспитанию. Пионеры и юниоры участвуют в экологических
акциях «Чистый двор», заботятся о чистоте школьной территории и
прилегающих к ней территорий нашего села, занимаются посадкой деревьев,
содержат в порядке цветники.
В нашей дружине есть спортсмены и артисты, ребята принимают
участие как в школьных, так и в районных и
областных мероприятиях. Так, в 2006 году
команда нашей школы заняла 2-е место в
областном конкурсе «Вперед, мальчишки!», в
2008 году коллектив «Радуга» получил 3-е
место в областном конкурсе игровых программ
и организаторов игры «Созвездие игры», а Катя
Серенкова завоевала диплом 1-й степени и
получила звание «Юный магистр игры». Команда нашей школы принимала
участие
в
областных
играх
«Зарница»
и
«Орленок».

Отряд юнармейцев

Сейчас в дружине 25 пионеров и 18 юниоров. Ребята хранят традиции
прежних поколений пионеров и устанавливают новые. Традиционными
являются сборы дружины «Что было. Что будет», «Юниор», «Памяти Зои
Космодемьянской», «Прощание с пионерским отрядом», «Дети и война»,
«Красный галстук», а также такие мероприятия, как пионерская елка, походы
по родному краю, участие в праздничных школьных мероприятиях,
спортивных соревнованиях, военно-спортивных играх «Взятие снежной
крепости», «Зарница».
Пока в нашем селе будут дети, будет существовать наша пионерская
дружина имени Зои Космодемьянской.

Наша пионерская жизнь сегодня

