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Р

одился 30 ноября 1964 г. в г. Газа (Палестина)
в семье Сулеймана Ахмеда и Амины Халиль
Хамза. Окончив школу в родном городе, с 1982
до 1984 г. Самир Хамза учился в педагогическом колле
дже в г. Рамалла. По распределению от учебного заведе
ния был направлен на работу в школу, где преподавал ма
тематику с 1984 по 1986 г. А в 1989 г. по государственной
программе был направлен на учебу в Советский Союз.
С 1989 до 1990 г. Самир Хамза изучал русский язык
в ХПИ г. Харькова, а в 1990 г. стал студентом механичес
кого факультета Харьковского автомобильно-дорожного
института. Специальность и факультет, как в свое время
и математическое поприще, он избрал, руководствуясь
своей давней, но неистощимой любовью к технике, рабо
те с механизмами, породившей желание созидать, созда
вать новые конструкции.
Студентом ему выпало быть в довольно сложные вре
мена, в особенности в экономическом плане, поэтому при
ходилось совмещать занятия в институте с работой в сфе
ре торговли. Но несмотря на это, учеба всегда была для
Самира Хамзы на первом месте, не только из-за четкого
осознания приоритетов и понимания важности хорошей
теоретической подготовки для будущей профессиональ
ной деятельности, но в первую очередь потому, что учиться
в ХАДИ было безумно интересно. Как он отмечает сегодня,
знания по механике и конструированию, полученные в род
ном учебном заведении, стали твердой основой для даль
нейшего профессионального роста и совершенствования.
За эти знания С. Хамза горячо благодарен всем без
исключения преподавателям ХАДИ, которые искрен
не стремились, а главное умели сделать из своих студен
тов настоящих профессионалов — знающих, мыслящих
стратегически и нестандартно, деятельных, стремящихся
к творчеству и непритворно любящих свою профессию.
И хотя многих из этих замечательных людей и талантли
вейших педагогов уже нет в живых, память о них в серд
цах воспитанников осталась навсегда.
Бесчисленное множество теплых и светлых воспо
минаний осталось у Самира Хамзы не только об учебе,
но и о самой студенческой жизни, ведь это — самое яр
кое и богатое событиями время в жизни каждого челове
ка. Веселые и дружные однокурсники, принципиальные,

подчас даже строгие, но мудрые и справедливые препо
даватели, бесшабашные розыгрыши и зубодробительно
сложные экзамены, не говоря уж о защите диплома — это
разноцветный и яркий круговорот, в котором невозможно
выделить что-то самое главное, ведь все было важным, каж
дое слово, каждая улыбка, каждый жест, каждая ситуация.
В 1995 г., окончив учебу и получив диплом специа
листа, С. Хамза был направлен на работу в АТП-16328
на должность механика. А в 1997 г. он основал частное
предприятие по изготовлению полиэтиленовой продук
ции. В настоящее время является директором производ
ственного предприятия ООО «Самирпласт». Гражданство
Украины принял в 2007 г. Фирма «Самирпласт» занима
ется производством упаковки из полиэтиленов высокого
и низкого давления, а также изделий из пластмассы. Кроме
того, предприятие осуществляет цветную четырехцветную
печать на полиэтилене по образцам заказчика, занимается
разработкой логотипов и фирменной символики. В сферу
деятельности ООО «Самирпласт» входит также перера
ботка отходов полиэтилена и пропилена.
Самир Хамза стремится смотреть на жизнь с опти
мизмом, всегда и во всем видеть светлую сторону. В то
же время он очень обязательный и требовательный че
ловек, в первую очередь к себе. В общении с людьми —
с подчиненными, коллегами, партнерами, а также с дру
зьями, родными и близкими — он последовательно
придерживается основополагающего принципа: ни при
каких обстоятельствах не изменять своим убеждениям,
всегда быть самим собой. Жизненное и профессиональ
ное кредо Самира Хамзы: «Без жизненного опыта, муд
рости и любви к людям будущее невозможно».
Увлекается рисованием, а также с удовольствием по
свящает свободное время еще одному своему большо
му увлечению — кулинарии, любит радовать и удивлять
близких изысканными и необычными блюдами.
Женат, вместе с женой воспитывает дочь и сына. Дочь
Самира Хамзы, следуя примеру отца, также решила полу
чать высшее образование в Харьковском национальном
автомобильно-дорожном университете, сегодня она — сту
дентка факультета мостов и туннелей этого родного теперь
уже для двух поколений семьи учебного заведения. Сын —
школьник.

332

