
Приветствие участников семинара «Точка роста» 28.10.2019 г. (ученики 

МОБУ ООШ № 81) 

Добрый день, дорогие гости школы № 81! 

Рады вас видеть!  

Вас приветствуют обучающиеся Центра гуманитарного и цифрового 

профилей «Точка роста» МОБУ ООШ № 81 города Сочи. 

Члены кружка «Медиаквантум»  подготовили для Вас мини-проект 

«Виртуальная экскурсия по школе». 

 Наша экскурсия начинается. 

Мой любимый край - мой казачий край: 

Житница и здравница России. 

Краснодарский край, только расцветай 

От долин,  морей    и до равнины! 

 

Волковка моя, тоже расцвети! 

Богом будь село моё любимо. 

Радостно расти, счастливо расти 

Нам дано в краю навек любимом. 

 

Село   основано в середине 1880-х как деревня Кузьминка, переименованная 

вскоре в Волковку. Первопоселенцем в селе Волковка была русская 

писательница, первая сочинская учительница
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 Мария Арсеньевна 

Быкова.  В 1898 году организовала школу, своеобразную колонию, для 

крестьянских детей, воспитанники которой одновременно и учились и 

зарабатывали пропитание физическим крестьянским трудом. 

         6 октября 2011 года в селе Волковка в школе № 81 состоялось 

торжественное открытие памятной доски в честь первой просветительницы. 

Для Проекта «Парта героя» было выбрано имя Марии Арсеньевны. 

Совсем скоро школа будет носить имя выдающейся учительницы.  

Нам удалось с фотографий восстановить портрет Быковой Марии 

Арсеньевны и посвятить ей несколько поэтических строк. 

Демонстрации, волненья, 
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И свобода, и гоненья, 

Слава, тюрьмы, и скитанья. 

Встречи, грёзы, расставанья, 

Дружба, ложь, и сердце в кровь, 

И богатство, и любовь. 

И несчастья, и успех… 

Первая, и лучше всех. 

  Мемориальная доска, выполненная в бронзе народным художником 

Российской Федерации Дмитрием Дмитриевичем  Жилинским,   находится в 

холле нашей школы.  

 

Школа № 81- старейшая школа города Сочи, которая  открылась  4 

марта 1905 в селе Третья Рота, здесь обучались дети первых переселенцев из 

близлежащих посёлков. 

 В 1957 году школа переехала в село Волковка. 

Первого сентября 1966  было   открыто новое типовое здание 

восьмилетней общеобразовательной школой с производственными 

помещениями и пришкольным участком. За годы своего существования 

школа № 81 выпустила во взрослую жизнь более 5000 выпускников, многими 

из которых  может гордиться.  

Является пилотной школой по введению ФГОС основного общего 

образования. Среди педагогов МОБУ ООШ № 81 лауреаты и победители 

профессиональных конкурсов педагогического мастерства. Ученики школы – 

активные участники спортивных соревнований районного и муниципального 

уровней. 98% ребят посещают кружки и секции. В школе открыты шесть 

классов казачьей направленности, воспитанники которых обладатели кубков, 

грамот и дипломов различных мероприятий.  На базе школы проводятся 

семинары и фестивали регионального и муниципального уровней.  

12 декабря 2015 года введено в эксплуатацию здание дошкольного 

уровня образования.  



С 2018 года школа является краевой инновационной площадкой по 

теме: «Образовательный туризм, как средство социализации обучающихся и 

расширения внеурочного пространства сельской школы в условиях ФГОС».  

 

               Мы очень много знаем о нашем родном крае. С исследовательской 

работой 

 «Можно ли наш край назвать казачьим?» один из классов казачьей 

направленности  был признан лучшим казачьим классом Краснодарского 

края. Стихи, написанные нашими ребятами, принесли первые места в 

литературном  конкурсе Черноморского казачьего войска. Социальный 

проект «Экологические проблемы Малой родины и пути их решения» 

завоевал 1-е место в секции социально – значимых проектов в конференции 

«Первые шаги в науку». 2-ые места той же конференции принесли 

исследовательские работы наших ребят о Краснодарском чае и о составе 

воды реки Западный Дагомыс.  

 

               А с открытием «Точки роста» у нас началась новая эра в создании 

проектов. Жизнь в школе стала насыщенней и интересней.    

Добро пожаловать в Точку Роста! 

 

 


