
 

Здравствуйте, уважаемые гости станицы Ессентукской! 

 Мы рады представить вам наши родные и любимые  места. Мы расскажем вам, чем богата наша 

станица и чем она живет. Мы  расскажем  об исторических и культурных объектах станицы 

Ессентукской, которая имеет богатое прошлое и перспективное будущее! Мы приглашаем Вас на 

увлекательную прогулку по нашей малой Родине – станице Ессентукской. 

 

1 слайд 

По-над быстрым Подкумком лишь орлы пролетали, 

Но пришли казаки в край нарзанов и гор, 

Здесь станицу в долине они основали, 

Что казачьею славой звенит до сих пор! 

2 слайд 

Родная станица, духовно богата, 

богата историей, прошлым своим. 

Богата традициями вековыми, 

которые свято мы чтим! 

 

3 слайд 

Нашу экскурсию мы начинаем с пересечения старого моста через реку Подкумок и попадаем в 

станицу Ессентукскую. Этот мост является историческим памятником архитектуры. Он был 

построен 1926 году.  Упоминание о данном памятнике, мы можем увидеть, читая произведение  

писателя Андрея Губина «Молоко волчицы».  

4 слайд 

На высоком правом берегу реки Подкумок, мы видим стелу похожую на крепость. Она 

напоминает нам о том, что наша станица была выстроена как крепость для защиты от набегов 

горцев. В 1825 году казаками по приказу генерала Ермолова сюда прибыли 300 семей волгских  

казаков, они основали станицу Ессентукскую , ставшую городом в 1925 году. А станицу стали 

называть поселение на правом берегу реки Подкумок. 

 

5 слайд 

 Обратите внимание! Перед вами одно из старейших учебных заведений района -  школы № 65. 

Она была построена в 1915 году казаками под руководством атамана Е.С. Симонова.  Школа 

является  действующей и в настоящее время, в этом году она отмечает свой 100 – летний юбилей. 

Ее выпускники прославили нашу станицу своими боевыми и трудовыми подвигами. 

6 слайд 



Улица, по которой мы сейчас движемся, является одной из старейших улиц станицы 

Ессентукской. Она имела несколько названий. В начале века она называлась «Короткой», затем  

«Широкой». В 1970 году она была переименована в улицу 6-ти коммунаров.  Её стали называть в 

честь события, произошедшего в 1921 году на окраине Ессентуков. В годы гражданской войны    

шесть коммунаров, коммуны «Вешний луч» были сожжены на кукурузном поле вместе с 

выращенным урожаем. Они  погибли от рук белогвардейцев. Захоронение шести героев находится 

в г. Ессентуки на «Братском кладбище». 

7 слайд 

Продвигаясь далее, мы поворачиваем налево и попадаем на центральную и самую длинную улицу 

станицы Ессентукской – улицу Гагарина. Ее протяженность составляет 8 км. На улице 

расположено более 350 частных, административных и многоквартирных домов. Имеется 

множество магазинов, салонов и аптек. 

8 слайд  

А вот и наша любимая школа. Посмотрите,  как она молода и красива, ведь ей всего 50 лет! Здесь 

ежегодно обучается более 1000 человек, оборудованы учебные кабинеты, спортзал, имеется 

стадион, компьютерные классы. Из ее стен вышли Герой России Роман Кулаков, член Совета 

Федерации от Ставропольского края Михаил Афанасов, Олимпийский чемпион по тяжелой 

атлетике Валерий Леонов и другие достойные люди. 

9 слайд  

Продвигаясь по заданному маршруту, мы попадаем на улицу Набережная. Сразу же наше 

внимание привлекают места поклонения. Высокое и ослепительно яркое от солнечных лучей 

здание храма Успения Пресвятой Богородицы. Строительство храма велось с 1995 по 2000 год. 

Храм является религиозным центром станицы, здесь ежедневно проходят богослужения. 

10 слайд 

Куда б, не шел, не ехал ты, 

Но здесь остановись,  могиле этой дорогой  

Всем сердцем поклонись. 

Это «Огонь вечной славы», он был воздвигнут в 1978 году.  В основу монумента были заложены 

капсулы с землей, привезенные из города – героя Сталинграда. Позже около монумента был 

установлен памятник воинам, воевавшим в Афганистане. В начале 2015 года возле вечного огня 

были установлены часы обратного отсчета. 

 

 

11 слайд 

В годы войны в станице Ессентукской существовал подпольный госпиталь. По улице Эскадронная 

жила наша землячка Овчаренко Вера Ивановна, она спрятала и спасла 12 раненных бойцов, 

которые не смогли уйти вслед за отступающей армией. Дом, где находился госпиталь, давно 

перестроен, мы знаем только лишь его адрес – улица Эскадронная дом 17. 

12 слайд 



В нашей станице находится красивейший памятник природы - «Синий Яр». Он располагается на 

правом борту р. Подкумок, на высоте 590-600 м над уровнем моря,  на интервале 40-130 м от устья 

р. Яблонька вверх по течению Подкумка, или у пешеходного моста за школой № 1 ст. 

Ессентукской. Памятник природы «Синий Яр» в виде обрыва горных пород, как бы разрезанных 

сверху вниз серией вертикальных трещин, иногда с тонкими прожилками кальцита, представляет 

собой верхнюю часть минераловодопроводящей системы Пятигорья. По геологической позиции – 

приуроченности к единой структурной зоне - обрыв является в определённой мере аналогом 

Щелочной горы в Нижней аллее курортного парка Ессентуков. На Щелочной горе выявили 23 

малодебитных источника минеральной воды.   

   
13 слайд 

А вот  и старейшая  улица  станицы -  улица Яблонька. Казаки-переселенцы построили здесь 

первые дома, один из которых сохранился до сих пор по адресу: улица Яблонька, 69. В нем 

проживает правнучка Иванова Стефана казака, поселившегося внем(видео)  

14 слайд 

Мы с вами находимся в сердце станицы Ессентукской – в ее центре, который является  также 

центром Предгорного района. Здесь расположено здание  районной администрации, Ессентукский 

сельсовет, районный Узел связи, почтовое отделение, нотариальные и адвокатские конторы, 

полиция и другие административные учреждения. Перед нами  одно из самых посещаемых мест 

станицы – районный дворец культуры. В его стенах работает музей, библиотеки, молодежный 

центр, работают десятки творческих, художественных и спортивных коллективов, проводятся 

концерты и лекции,  идет  просмотр кинофильмов. 

15 слайд 

 Продвигаясь дальше, мы поворачиваем на улицу Эскадронную и движемся к улице Павлова, 

чтобы увидеть здания центральной районной больницы, ЗАГСа и Центра детского творчества. В 

районной больнице осуществляется дневное и стационарное лечение по всем профилям, действует 

детское отделение. Здесь работают квалифицированные кадры, имеется современное 

оборудование.  

16 слайд 

Возвращаемся на центральную улицу и движемся дальше. Обратите внимание на большое желтое 

здание с правой стороны. Это МКОУ СОШ № 7. История школы начинается с 1977 года, а 1 

сентября 2007 года стало функционировать новое здание школы. В школе имеется много учебных 

кабинетов оснащенных современное оборудование, спортзал. На противоположной стороне 

дороги находится старое здание 7 школы. В настоящее время в нем действуют Районный казачий 

центр и Детская школа искусств. 

17 слайд 

Продолжим осмотр исторических объектов. Я приглашаю вас посетить еще один важный объект – 

гору Пикет. Место названо  французским словом БЕКЕТ что означает ПОСТ. Именно здесь была 

построена  дозорная вышка с которой казаки следили за набегами горцев в начале 19 века. На горе 

находится  важный религиозный объект - Храм Святой Екатерины Великомученицы. Храм 

освящен 7 декабря 2013 года в престольный праздник св. вкм. Екатерины. На его территории 

образован мужской скит Второафонского монастыря. 

18слайд 



Спускаясь с горы Пикет, мы снова попадаем на центральную улицу и подъезжаем к новому мосту.  

К сожалению наша экскурсия подошла к концу , и мы надеемся что вам понравился наш рассказ о 

прошлом и настоящем нашей малой Родины. Мы считаем, что станица Ессентукская обладает 

всем необходимым, чтобы обеспечить комфортное проживание своим жителям. Достаточно 

развита инфраструктура, имеются современные образовательные учреждения, учреждения досуга 

и творчества, социального обеспечения, обслуживания населения, строятся новые дома, 

появляются новые магазины. Население станицы увеличивается, а это значит, она живет и 

процветает. Имеются памятники истории и культуры, природные объекты, которые украшают 

нашу станицу, и которые мы чтим и оберегаем.  

Наша экскурсия по станице Ессентукской подошла  к концу, спасибо за внимание! 

 

 

 

 


