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Пресс-релиз   

«Учить, создавать, мечтать, достигать!» 

 

Несёте вы достойно светоч знаний- 

Вам благодарна детская страна 

Вся сумма ваших дел и начинаний 

Пусть будет счастью личному равна! 

 

С чего начинается школа? И вы не ошибетесь, если скажете, что любая 

школа начинается с директора! Директор подобен режиссеру, который создает 

спектакль, хотя сам не всегда появляется на сцене. Его роль всегда творческая, 

его уверенность в успехе заряжает оптимизмом весь коллектив, заставляет 

поверить в свои силы!                                                          

Дадагова Хава Магомедовна – молодой директор! В 2005 году окончила  

Гимназию №1 г. Гудермеса на золотую медаль, работала в социальном отделе 

администрации Гудермесского муниципального района, была помощником 

главы администрации, затем трудовую деятельность продолжила в Управлении 

образования Гудермесского муниципального района,  и вот уже она возглавляет 

коллектив ЧОУ «Школьная академия «Вундеркинд». Она стала не просто 

директором, а директором, постоянно совершенствующим своё мастерство, 

свой педагогический талант!    

Хава Магомедовна умело организует образовательный процесс, 

эффективно применяет различные методы мотивации сотрудников. Прекрасные 

организаторские способности, знание психологии людей помогает ей увлечь 

педагогический коллектив общим делом. Она не боится внедрять новое в 

учебно-воспитательный процесс, щедро делится своими  идеями, 

педагогическими задумками, помогает учителям стать настоящими педагогами, 

мудрыми и терпеливыми к своей профессии. 

Под руководством Хавы Магомедовны работает сплоченный коллектив. 

Учителя нашей школы - условие успешного обучения и развития учеников, 



высоких результатов работы, воплощения в жизнь девиза «Быть лучшими 

среди равных!».  

Педагогический коллектив нашей школы умеет вдохнуть в учеников 

жажду знаний, стремление ко всему новому, страсть к поиску, воспитать у 

детей стремление к самостоятельности, сформировать у них активную 

жизненную позицию, старается воспитать настоящего человека, достойного 

гражданина, патриота своей страны. 

Талантливый человек талантлив во всем! Эти слова имеют прямое 

отношение к Хаве Магомедовне, директору нашей школы!  

У Хавы Магомедовны замечательная семья, талантливые дети, прекрасные 

родители!  Мама Хавы Магомедовны – Куразова Малика Исмаиловна, 

надежный наставник, учитель с большой буквы, является Почетным 

работником образования Чеченской Республики и Российской Федерации, 

награждена орденом А.-Х.Кадырова, правительственными грамотами и 

наградами, человек, который всегда и во всем поможет.    

Сегодня на наших глазах изменяется страна, изменяется школа.  У разных 

народов во все времена школа всегда была в центре внимания. Её успешная 

деятельность во многом зависит от того, кто ею управляет. Нашей школе 

повезло. 

В декабре Дадагова Хава Магомедовна отмечает свой юбилей. В этой 

женщине столько красоты, стати, сил и таланта, что хочется сказать: 

Вы – легкая, но с грузом все Вселенной. 

Вы – хрупкая, но крепче нет оси. 

Вы – вечная, как чудное мгновенье 

Из пушкинско-натальевской Руси! 

Здоровья Вам, Хава Магомедовна, и успехов! 

 

10.12.2019г.                Ильясова Н.А., заместитель директора по УВР 

 

 

 


