Историческая справка о школе
МБОУ СОШ с. Балта

Современная школа
 Здание нынешней школы построено в 1983 году. Школа рассчитана на
300 обучающихся.
 На сегодняшний в день в школе учатся 153 обучающихся. Среди них
дети разных национальностей: осетины, грузины, ингуши, армяне,
русские.
 В школе работает стабильный, работоспособный педагогический
коллектив, состоящий из 19 педагогов.

История школы


В 1842 году на месте нынешней школы были построены царские
конюшни.

 С 1926 года на месте царских конюшен была основана начальная
школа.


С 1937 года начальная школа была преобразована в Балтинскую
семилетнюю школу Северо - Осетинской АССР Пригородного района.



С 1937 года до декабря 1959 года она являлась семилетней школой. В
1942 году директором школы был Митюшкин Николай Васильевич.

 С 15 августа 1947 года директором школы назначают Тамаеву Хаву
Магометовну.
 В 1950 году – Санакоев А. Ф.

 С 3 декабря 1955 года по 1966 год директором школы был Кораев
Дмитрий Тимофеевич.
 С 1959 года по 1963 год школа являлась восьмилетней.
 В 1964 году преобразована в десятилетнюю школу.
 В 1966 году школа стала Средней общеобразовательной школой с.
Балта. В этом же году еѐ директором стал Шавлохов К.А.

 С 1970 по 1978 год директор школы - Цопанов Борис Харитонович.
 С 10 января 1978 года директором школы становится Плиев Яков
Сергеевич.
 В 1982 году директором опять назначается
Харитонович, который проработал до 1999 года.

Цопанов

Борис

 С 7 ноября 1999 года по август 2009 года директором Балтинской
СОШ являлась Бутхузи Нателла Николаевна.
 С сентября 2009 года по сентябрь 2010 года временно исполняющим
директором школы был Пухаев Владимир Николаевич.
 С сентября 2010 года и по нынешнее время директором МБОУ СОШ с.
Балта является Бучукури Инга Отариевна.

Геоположение
По Военно - Грузинской дороге.
 … Пережил я Военно – Грузинскую дорогу, это сплошная поэзия, не
дорога, а чудный фантастический рассказ, написанный Демоном,
влюбленным в Тамару…
А.П. Чехов.
 Как торговый путь из Северного Кавказа в Закавказье Военно –
Грузинская дорога известна с древнейших времен. О ней в l веке до н.э.
писал Страбон, а в l веке н.э. этот путь, именуемый ныне Военно –
Грузинской дорогой упоминается в трудах Плиния. В то время это
была узкая трудно проходимая и опасная тропа, которая являлась
кротчайшим путем через занесенную цепь Кавказских гор.

 Природа, окружающая Военно – Грузинскую дорогу, всегда вызывала
чувство восторга у многих писателей. В своих стихах ее воспевал А.С.
Пушкин (« Обвал», «Монастырь за холмами», «Кавказ» ), М. Ю.
Лермонтов ( « Демон», «Мцыри», «Тамара»), А.П. Чехов писал о ней: «
Я ни когда в жизни не видел ничего подобного».
 Снежные вершины во главе с седоглавым великаном Казбеком,
стремительные горные реки, суровые теснины ущелий, на северных
склонах Главного Кавказского хребта и мягкие ландшафты
плодородных долин Грузии на южных склонах, старинные крепости,
монастыри, сторожевые башни и многое другое свойственное только
Кавказу, увидите вы, пройдя по этому маршруту.
 На 13 – ом километре по Военно – Грузинской дороге селение Балта,
расположенное на высоте 820 м. над уровнем моря. Район Балты и
всего Скалистого хребта богат доломитами, служащими ценным
сырьем для стекольной промышленности.
 За Балтой над горой встают огромные скальные стены. Местами дорога
проходит прямо над нависшими скалами. Особенно красива дорога на
подступах к Скалистому хребту. В этом месте долина Терека образует
узкую теснину наподобие гигантских естественных ворот.
 Слева гора Столовая (3008 м), по форме напоминающая фигуру
уснувшего великана.
 Справа гора Араухох (2680 м) у подножия которой лежит селение.

История происхождения села
 Жители селения в основном переселенцы из района Южной Осетии Ленингори (ныне Ахалгори).
 Селение Балта небольшое. Большинство жителей - грузин, но также
здесь проживают осетины, ингуши, русские и армяне.
 Существует две точки зрения о происхождении названия с. Балта:
 Если сверху посмотреть на это село, то оно по форме напоминает
топор, а по-татарски «балта» означает топор.

 Вторая точка зрения на наш взгляд более приемлема . Согласно ей у
слова «балта» осетинский корень (« балта» - вишня).

Природа

 Селение расположено так, что горы как бы «окольцовывают» его.
Зимой здесь бывает немного холодней, чем, например, во
Владикавказе, и снег держится дольше, так как горы близко. Однако
летом с гор всегда веет свежестью и прохладой.
 За Балтой над дорогой встают огромные скальные стены. Местами она
проходит под нависшими скалами. Особенно красива дорога на
подступах к Скалистому хребту. В этом месте долина образует узкую
теснину.

Фильм
 Красота гор всегда поражает и вызывает у человека неповторимое
ощущение какай–то необычайной легкости. Видимо, тоже чувство
вызвали горы Осетии у режиссера сериала «Убойная сила» С.
Онежкина, когда он впервые увидел их сверху, пролетая на вертолете.

Летом 2001 года группа киносъѐмщиков студии «Ленфильм» приезжали во
Владикавказ снимать продолжение сериала «Убойная сила». Практически все
съемки проводились в с. Балта или в ее окрестностях. Сюда приезжали
посмотреть на знаменитостей, брали у них интервью, автографы.

