
Работа учащихся

ГОУ СОШ №2

с. Арзгир

Ставропольского края 

Погребняк Анастасии – ученицы 9 кл. «В»

Шкурат Татьяны – ученицы 9 кл. «В»



Географическое положение

 Село Арзгир является районным 

центром;

 Географические координаты:    

45ос.ш., 44ов.д.;

 с.Арзгир расположено на 

расстоянии: от

г.Ставрополя – 260 км;

г.Москвы – 1621 км.

Арзгир
*

Расположен в северо-восточной части края. 

Территория района граничет на юге с Буденновским, 

юго-западе с Благодарненским, на востоке с 

Левокумским, на северо-западе с туркменским 

районами, на севере с Калмыкией.



Памятник «Воину-освободителю».
Этот памятник воинам - арзгирчанам,погибшим 

в годы ВОВ 1941-1945 гг., расположен в 

центре села  Арзгир на небольшой площади 

по улице  А.Матросова. Открытие памятника 

состоялось в  1967 г. 9 мая.

Мемориальная стела
Рядом с памятником «Воину -

освободителю» сооружена мемориальная

стена – стела, где высечены фамилии

восьмисот арзгирчан, погибших в годы

войны.



Районная 
администрация

Сельская администрация

Памятник первым 
трактористам



Арзгирский храм

Мемориальный крест

Сейчас здание церкви

реконструируется силами церкви и её 

прихожан. Над ним возведён купол, 

звонница. Церковь стоит в  центре села, 

расположившись в живописном тихом 

месте парка Победы.



Районный Дом  Культуры.

Центр Детского Творчества

Арзгирский кинотеатр



МОУ СОШ №2

Начиная с 1968 года, школа выпустила в

свет 1257 своих питомцев. Из них 5

золотых и 18 серебряных

медалистов.

Показателем того, что школа дает

прочные знания и развивает

творческие способности является

то, что ежегодно наши ученики

занимают почти по всем

общеобразовательным предметам в

олимпиадах, в районных конкурсах,

слетах, соревнованиях призовые

места.

В школе создан и действует с 1995 года

музей "Наша родная школа".



При  школьном  краеведческом  музее СОШ №2  села  Арзгир вот  уже  десять  лет  действует  
группа  “Поиск”. В настоящее  время  ею  руководит  Наливко Валентина Ивановна.  Группа 
“Поиск”  ведёт  большую  поисковую  работу.  Ребята  с  анкетами  в  руках  “Никто  не  
забыт,  ничто  не  забыто”  встречались с  ветеранами,  которые  сами  отвечали  на  вопросы  
и  рассказывали  о  своём  боевом  пути.  В  знак  уважения  к  ветеранам  ВОВ  ребята  
прикрепили  к  их  домам  красные  звёздочки,  ежегодно  вручают  им  поздравительные  
открытки  ко  Дню  Победы.  Общение  с  защитниками  Отечества  даёт  им  многое.  Стало  
уже  традицией  проводить  в  школе  месячник  героико-патриотического  направления.  Его  
цель-охватить как   можно  больше учащихся .

В  музее  проходят  встречи  с  ветеранами  войны.  Они  рассказывают  ребятам  о  трудных  
дорогах  войны,  о  героизме  и  мужестве  солдат,  о  той  цене, которую  заплатил  наш  
народ  за  победу  над  врагом.

Но  очень  жаль,  что  с  каждым  годом  на  такие  встречи  приходят  все  меньше ветеранов  
войны.


