
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!



Карта экскурсии по станице Ессентукской
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1.Центральный мост через р.Подкумок

2.Большая стела при въезде в 

ст. Ессентукскую

3.МКОУ ООШ №65

4.Ул.6-ти коммунаров

5.Ул. Гагарина

6.Ул. Яблонька

7.МБОУ СОШ №1

8. Вечный огонь, памятник Афганцам

9.Храм  Пресвятой Богородицы

10.Синий яр

11. Дом культуры , 

здание администрации ,

центральная площадь

12. МКУ ДО «Центр детского творчества»

13. ГБУЗ СК «Предгорная ЦРБ» 

14. МКОУ СОШ №7

15. Храм Святой Екатерины
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Старый мост через реку 

Подкумок

- одно из главных связывающих 

звеньев между городом и станицей

- памятник архитектуры

-перенес  наводнение 2002 года

-упоминается в произведении

А.Т. Губина «Молоко волчицы»



Центральный въезд в станицу Ессентукскую.

Монумент поражает  своими масштабами 

И является яркой и достойной визиткой

Великой станицы, основанной в 1825 году.

Люблю тебя – моё Предгорье

За красоту твоих равнин 

Люблю твои широты вековые

Всем сердцем искренно люблю!



Школа № 65

- Первая школа в станице Ессентукской

- здание с вековой историей

- Памятник культуры и истории

- Перспективное образовательное учреждение



Улица 6-ти коммунаров

- одна из старейших улиц 

станицы 

- прежде носила названия 

Короткая, затем Широкая

-в 1970 году была переименована 

в улицу 6-ти коммунаров

- одна из главных улиц 

транспортного движения 



Улица Гагарина

- Самая длинная улица ст.Ессентукской

- Центральная улица станицы Ессентукской

- На ней расположены основные объекты инфраструктуры ст. Ессентукской

- Здания органов местного самоуправления



Улица Яблонька



МБОУ СОШ №1
-призёр всероссийского конкурса 

« 100 лучших школ России»

-памятник культуры

-образовательное учреждение, подарившее 

стране множество талантливых людей

- школа с великим прошлым, настоящим и 

будущим

-в 2015 году школе исполняется 50 лет



Природный памятник«Синий Яр»

Изображен 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



Мемориал «Вечный Огонь»





Храм Успения Пресвятой Богородицы
- строительство завершено в 2000 

году

- пятиглавая двухэтажная 

кирпичная церковь в русско-

византийском стиле

- памятник культуры



Центр Предгорного района

-Дом культура
-Здание Администрации
-Аллея славы





Центральная районная больница



Районный казачий центр и Детская школа искусств

-Детской школе искусств в 2015 году 

исполнится 40 лет

- признана центральной районной 

школой

- В середине 2007 года переехала в новое 

здание



МКОУ СОШ №7
- в 1977 году школа находилась по адресу: 

ст.Ессентукская, ул.Гагарина,52

- новое здание школы функционирует 

с 1 сентября 2007 г

- перспективное образовательное 

учреждение

- имеет свыше 300 кабинетов, 

оснащена современным 

оборудованием



Храм Святой Екатерины

- храм Святой Екатерины 

Великомученицы освящен 7 

декабря 2013 года в престольный 

праздник св. вкм. Екатерины

- храм становится мужским 

монастырским скитом


