Гагинские ростки
     В Сочи для многих не секрет, что школа под мистическим номером тринадцать не только заработала себе престиж среди других образовательных учреждений, показывая наилучшие результаты во всевозможных конкурсах и фестивалях, но и не теряла с годами заработанную репутацию, раз за разом оправдывая ожидания организаторов мероприятий и администрации города.  В чём же заключается секрет её успеха? В данной статье я постараюсь кратко и предельно ясно ответить на этот вопрос.
     Одна из причин успеха заключается в руководителе школы. Гагин Борис Гарриевич, ещё с первого класса прививал детям желание заниматься чем-то полезным. Он проводил беседы, рассказывал об интересных хобби, приглашал представителей секций, обеспечивающих бесплатное дополнительное образование. Он делал всё, чтобы у его учеников была возможность утверждать себя и развивать свои способности.
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     Вторая причина заключается в слаженной работе детей и учителей. Дело в том, что преподаватели тринадцатой школы никогда не отказывают в безвозмездной помощи своим подопечным и не требуют благодарности взамен на консультацию, как это бывает в других престижных учреждениях. Наставникам в радость курировать учеников, исправлять их ошибки и помогать им становиться лучше, а дети не против дополнительно заниматься после занятий со своим любимым преподавателем. Благодаря этому почти каждый «росток» добивается успеха  в том или ином виде  деятельности, на котором  акцентирует своё внимание, так как «почва» этому способствует.  
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   Третья причина - талантливые ученики. Несомненно, во многих учреждении есть одарённые дети, делающие успехи в тех или иных областях школьной жизни, но именно в тринадцатой школе их не счесть. И каждый уникален по-своему: кто-то с выражением прочитает отрывок из "Евгения Онегина", да так, что слушатель заплачет, кто-то сочиняет собственные стихи, песни, кто-то без труда сдаст нормы ГТО на золотую медаль, кто-то в точности сможет повторить какой-нибудь русский народный танец и многое-многое другое. Возможно, эта единственная школа в Сочи, где ученики уходят после занятий не домой, а на дополнительные секции, развивая себя в духовном или физическом плане. 
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     Можно сделать вывод, что благодаря директору Борису Гарриевичу школа достигла больших успехов. Он руководил школой тридцать лет. И не просто руководил, он ею жил, заботился о каждом её ученике, словно это были его родные дети. Гагин мог быть жёстким, как отец, и проявить мягкость, как дедушка, используя индивидуальные подходы к детям. Он знал, как нужно разговаривать с тем или иным подростком. Престиж, талантливые ребята, добродушные преподаватели и тесная связь между всеми членами школы номер тринадцать - всё это заслуга Бориса Гарриевича.  Я горжусь тем, что с первого класса я учился и продолжаю учиться именно в этой школе, ведь она не только стала моим вторым домом, но и моей огромнейшей второй семьёй. 
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