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Йозеф Авад – новый и. о. заведующего 
школьным округом  
От отдаленного городка в Иордании до крупнейшего школьного округа 
штата Орегон 

В возрасте пяти лет Йозеф Авад присоединился к своим старшим братьям на улицах 
Гверии, маленького городка за пределами г. Зарка, продавать кунжутные конфеты и 
воздушные шары, чтобы обеспечить едой свою семью.   

Отец Йозефа служил в армии Иордании, но был размещен в такой отдаленной местности, 
что совсем не мог отправлять домой деньги. 

Сегодня Йозеф принят на должность и. о. заведующего крупнейшим школьным округом в 
штате Орегон. Как же удалось мальчику из бедной иорданской семьи оказаться на такой 
должности? 

 «Я никогда ничего не боялся, – говорит Йозеф, – я всегда знал, что если я что-то задумаю, 
то смогу достичь этого. Я всегда находил пути достижения цели». 

Иозеф знаменует свой успех преодоленными препятствиями. 

Выполняя домашние задания под пламенем свечи, он окончил школу с лучшими 
отметками; его приняли в один из трех государственных университетов в Иордании; по 
окончанию обучения в университете получил завидную должность в арабском банке. 

Несмотря на обретенную уверенность в завтрашнем дне, Йозеф всегда хотел 
путешествовать. В возрасте 25-ти лет он переехал в США. 

После недолгого проживания в арабской общине в Лос Анджелесе, Йозеф переехал на 
средний запад, где он не мог бы пользоваться помощью говорящих на его родном языке. 

«Многие люди придерживаются своей культуры при переезде в США, – говорит он, – но я 
хотел учить английский у носителей языка». 

Он говорит, что пытался говорить со всеми вокруг. Но несмотря на то, что изучение языка 
давалось ему достаточно легко, некоторые вещи он все никак не мог уловить. «Я 
припоминаю, что когда я начинал изучать английский, кто-то рассказывал анекдот, а я 
никак не мог понять его смысл. Все вокруг смеялись, а я только смотрел на них и думал: 
«Над чем они смеются? Что тут смешного?» Только потом я понял, что это из-за 
культурного контекста, который был мне непонятен».  

Йозеф пересмотрел более 100 классических американских фильмов – от «Тупой и еще 
тупее» до «Крестного отца», но фильм, который нашел отклик в его сердце, – это 
«Унесенные ветром».  

«Когда Скарлетт О’Хара взяла землю в свои руки и сказала: «Я больше никогда не буду 
голодать», – это действительно соотносилось с моей жизнью». 
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Йозеф начал свою карьеру в области образования с Департамента образования штата 
Аризона, а потом перешел в объединенный школьный округ Тускона в качестве 
исполнительного финансового директора. В это же время он получил награду от 
губернатора штата Аризона за передовой гелиоэнергетический проект, благодаря которому 
школьный округ получает 80 процентов электрики. В 2014 г. его приняли на должность 
исполнительного финансового директора в Портлендском государственном школьном 
округе. Осенью 2016 г. его повысили на должность заместителя главного исполнительного 
директора.  

Йозеф говорит, что его стиль руководства – сочувствие и внимательность к сотрудникам и 
людям, которым мы служим. Он верит в то, что если, принимая важные решения, 
сотрудники школьного округа будут думать об учениках, то и округ, и ученики будут 
успешными. 

«Наш приоритет всегда должен быть направлен в сторону учеников, так как ученики 
являются причиной того, что мы здесь, – говорит он, – мы не можем ошибаться, думая о 
детях».  
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