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Éîëóíóç óüóðëó îëñóí, ÿçèç ìÿçóíëàð
Ðàéîíóí öìóìòÿùñèë ìÿêòÿáëÿðèíäÿ 2016—2017-úè äÿðñ èëèíèí áàøà ÷àòìàñû ìöíàñèáÿòèëÿ «Ñîí çÿíý» òÿäáèðëÿðè êå÷èðèëèá.

Ùÿìçÿëè 
Щямзяли кянд там орта мяктя-

биндя  кечирилян “Сон зянэ” тядби-
риндя яввялъя Азярбайъан Рес-

публикасынын Дювлят Щимни сяслян-
дирилиб.

Тядбири ачан мяктябин директо-
ру Солтан Ямирфятов 2016-2017-ъи
тядрис илиндя тящсил оъаьынын уьурлары
барядя мялумат веряряк, ялдя еди-
лян наилиййятлярдя бу ил мяктяби бити-
рян мязунларын да пайы олдуьуну
хцсуси вурьулайыб, онлара йени баш-
лайаъаглары мцстягил щяйатда мц-
вяффягиййятляр арзулайыб.

Район иъра щакимиййятинин нц-
майяндяси, “Гябяля” гязетинин ре-
дактору Варис Йагубов тядбир ишти-

ракчыларыны бу яламятдар эцн мцна-
сибятиля тябрик едяряк, дювлят башчы-
сы тяряфиндян тящсил сащясиндя апа-
рылан сийасятдян данышыб, бу сащя-
дя щяйата кечирилян ислащатын  Азяр-

байъанын хошбяхт эяляъяйиня ще-
сабландыьыны диггятя чатдырыб. 

Мяктябин мцяллимляри Фярйаз
Щямидов, Ханым Щаъыйева вя ди-

эярляри чыхыш едяряк, Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев тяряфиндян юлкядя тящсилин
сявиййясинин артырылмасы, тящсил
мцяссисяляринин ясаслы тямири, йени-
ляринин тикинтиси, онларын бцтцн лявази-
матларла тяминаты вя тящсил ишчиляриня
олан диггятин артырылмасы истигамя-
тиндя эюрцлян ишляр барядя данышыб-
лар. 

Чыхыш едянляр мцстягил щяйатын
астанасында дуран мязунлара
уьурлар диляйяряк, онларын юлкямиз
вя халгымыз цчцн лайигли ювлад кими
йетишмяклярини арзулайыблар.

Сонда мяктябин ХЫ синиф шаэирд-
ляри юз цряк сюзлярини сюйляйибляр. 

Тядбир мяктяблилярин мусигили-
бядии чыхышлары иля давам едиб.

Низами СЯФЯРЯЛИЙЕВ,
мяктябин мцяллими.

Ãÿáÿëÿ
Он бир иллик   мяктяб   щяйа-

ты    вя  бу  эцн   сядасы  юмрц-
мцз  бойу  гулагларымызда
ъинэилдяйяъяк  “сон зянэ” ся-
си... 

Бу  сяс  шаэирдляри  гайьысыз

мяктяб  илляриндян  щяйатын
даща  бюйцк,  даща  мясулий-
йятли  мярщялясиня апаран    илк
кювряк  аддымын сясидир.           

Гябяля шящяр 1 нюмряли
там  орта мяктябдя тяшкил олу-
нан “сон зянэ” тядбирини  мяк-
тябин  директору  Мящяббят
Рцстямова ачараг, онбиринъи-
ляри вя онларын валидейинлярини

тябрик едиб, мяктябдя 2016-
2017-ъи дярс илиндя газанылан
уьурлар барядя мялумат вериб.  

Тядбирдя иштирак едян район
иъра щакимиййятинин нцмайян-
дяси Тащир Ялимирзяйев, эянъ-
ляр вя идман идарясинин ряиси
Фяхри  Солтанов чыхыш едяряк

мязунлара эя-
ляъяк фяалиййят-
ляриндя уьурлар
арзулайыб. 

Даща сонра
тядбиря гатылан
мцяллимляр, ва-
лидейинляр вя
шаэирдляр мя-

зунлара ян хош арзуларыны билди-
рибляр. Мярасимдя мяктяблиляр
мараглы  сящняъикляр нцмайиш
етдириб, шеирляр сюйляйиб,  рягс-

ляр ифа  едиб.
Ахырда 1-ъиляря естафет рям-

зи олан хатиря щядиййяляри
тягдим олунуб.    

Гумру РЯШИДОВА,
мяктябин мцяллими.

Íèú
Ниъ гясябя 4 нюмряли там орта

мяктябиндя «сон зянэ» вя 15 Ийун
Милли Гуртулуш Эцнц мцнасибятиля
тядбир кечиримишдир. Тядбири эириш сюзц
иля мяктябин директору Венера Бахы-
шова ачмышдыр. Директор мяктябин
2016-2017-ъи дярс илиндяки фяалиййя-
тиндян данышмыш вя мязунлара уьур-
лар арзуламышдыр. Мяктябин мцяллим-
ляриндян Йагуб Сцлейманов, Явяз
Ящмядов чыхыш етмишляр. Сонра ша-
эирдляр Гуртулуш Эцнцня вя «сон
зянэ»я аид шеирляр охумушлар. Тяд-
бирин сонунда биринъииляр «сон зянэ»и
сясляндирмишляр.

«Гябяля»

Âÿíäàì
Щяр ил олдуьу кими бу ил дя

мяктябимиздя яняняви ола-
раг «Сон зянэ» тядбири кечи-
рилди. Тядбирдя район тящсил
шюбясинин  нцмайяндяляри,
мяктябин мцяллимляри, вали-
дейнляр вя диэяр   гонаглар,
иштрак етдиляр. Ейни заманда
тядбиря гясябя иътимаиййяти-
нин  вя тящсил оъаьынын ютянил-
ки мязунларынын бир групу да
дявят олунмушду.

«Сон зянэ» яряфясиндя
дуйьулу анлар йашайан мцял-
лимляр, мязунлар вя онларын

валидейнляри бу щяйяъан гары-
шыг севинъли дягигялярдя зян-
эин овгата кюклянмишдиляр.
Унудулмаз эцня топлашанлар
чыхышларында биринъиляря вя он-
биринъиляря кюнцл долусу уьур-
лар арзуладылар. Мязунлар бу
унудулмаз эцнц щям се-
винъ, щям дя кювряк бир гцс-
ся иля гаршылайырды. Чцнки, он-
лар артыг бу эцндян  11 ил тящ-
сил алдыглары мяктябля видала-
шыр, мцстягил щяйата гядям
гойурлар. 

Руслан ИСМАЙЫЛОВ,
гясябя 1 нюмряли там  

орта мяктябин 
директор мцавини.

Áóì 
«Сон зянэ» тядбири

Тябриз Йагубов адына Бум
гясябя там орта мяктябин-
дя дя йцксяк сявиййядя
кечирилмишдир. Биринъилярин
охудуглары дювлят щимнинин
динлянилмясиндян сонра
топлантыны мяктябин тярбийя
ишляри цзря директор мцавини
Азадя Щаъыйева ачмышдыр.
Сюз апарыъыйа—ушаг бирлийи-
нин рящбяри Эцлнар Гулийе-
вайа верилмишдир.

Тящсил оъаьынын рящбяри
Мялащят Дадашова, дярс
щисся мцдири Рамил Мям-
мядов ъари илдяки нюгсан-
лардан вя уьурлардан даныш-
мышлар. Сонра ХЫ синиф ша-
эирдляри «Мяктяб илляри»
мащнысыны хорла ифа етмишляр.
Биринъилярдян Мящяммяд
Гулийев, Ройал Еййубов,
Ъцняш Аьабяйли, Назханым
Байрамова, Хядиъя Ямра-
щова, Эцляр Гулийева, Фярид

Мящяммядов вя Айнишан
Щаъыйева онбиринъиляри шеир
вя мащныларла тябрик етмиш-
ляр.

Мцяллимлярдян Тофиг Га-
раэюзовун, Гязянфяр Гули-
йевин, Алмаз Сейидованын,
Зяминя Язяммядованын,
Шящла Абдуллайеванын, вали-
дейнлярдян Зейняб Гасы-
мованын, Хатиря Ъяфярова-
нын, Дилшад Йагубованын,
мязунлардан Кямаля
Алъанованын, Эцнел Щаъы-
йеванын, Яли Гаразадянин,
Кярим Кяримовун чыхышлары
марагла гаршыланмышдыр.

Топлантыда тящсил шюбяси-
нин нцмайяндяси Нцсрят
Нурийев чыхыш етмишдир.

Мараглы кечян топланты
«сон зянэ»ин сядалары алтын-
да щядиййялярин гаршылыглы
тягдиматы иля баша чатмыш-
дыр.

Емин БАРАТОЬЛУ,
«Гябяля»нин мцхбир
постунун рящбяри.

Òöíòöë 
Тцнтцл кянд там орта мяктя-

би районумузун габагъыл тящсил
оъагларындан биридир. Мяктябин
йетирмяляри бу эцн елм
оъагларында, сянайедя,
иншаатда, кянд тясяррцфа-
тында, силащлы гцввялярдя,
идаряетмя органларында
вя саир сащялярдя мцвяф-
фягиййятля чалышырлар. 

2016-2017-ъи дярс или-
нин баша чатмасы мцна-
сибятиля Тцнтцл кянд там
орта мяктябиндя кечирилян
«сон зянэ» тядбири дя
узун мцддят хатирялярдя
йашайаъаг бир мярасимя
чеврилди.

Мяктябин директору
Телман Абдулхалыгов
тядбирдя тящсил оъаьынын
фяалиййяти барядя иштии-
ракчылара мялумат вериб.
Гейд олунуб ки, мяктя-
бин11-ъи синфини бу дярс
илиндя 43 няфяр битирир. Мя-
зунлардан 17 няфяр али мяктяб-
ляря гябул имтащанларынын биринъи

мярщялясиндя йахшы эюстяриъиля-
ря наил олуб. Мязун Имран Нязи-
ров гябул имтащанларында 667
бал, Елмар Кяримов 660 бал топ-
лайыб. Бу дярс илиндя мяктябин

биринъи синфини 32 няфяр баша вур-
уб. Нювбяти дярс илиндя мяктя-

бин биринъи синфиня гябул олун-
маг цчцн мцраъият едянляр 36
няфярдир.

Район иъра щакимиййяти баш-
чысынын мцавини Ариф Аллащверди-

йев дярс илинин уьурла баша
чатмасы мцнасибятиля
мцяллимляри, шаэирдляри, ва-
лидейнляри тябрик етди. Мя-
зунлара эяляъяк щяйат-
ларнда уьурлар арзулады.

Тябрик чыхышларындан
сонра сюз мязунлара, ша-
эирдляря верилди. Вятяня,
мяктябя, мцяллимя щяср
едилмиш шеирляри эюзял му-
сиги парчалары, рягсляр
явяз едирди.

Онбиринъи синфи баша ву-
ран мязунлар естафети
мцхтялиф хатиря щядиййяляри
иля биринъи синиф шаэирдляриня
вердиляр. Биринъиляр дя мя-
зунлара эцл-чичяк дястя-
ляри баьышладылар.

Онбиринъиляр цчцн мяк-
тябдя сон зянэ чалынды. 

Йолларыныз уьурлу олсун
эянъ достлар!

«Гябяля» 

«Сон зянэ» эцнц Гябяля
шящяр 2 нюмряли там орта мяк-
тябдя тянтяня иля гейд олунду.
Тядбири эириш сюзц иля мяктябин
директору Тяраня Сялимова ачды.
2014-2015-ъи тядрис илиндя «Илин
ян йахшы цмумтящсил мцяссися-
си» адыны алмыш, биолоэийа вя тарих
фянляри цзря республика биринъисини,

сон ики илдя 3 гызыл медалчыны
йетишдирмиш доьма мяктябин
уьурларындан мяктяб директору
фярящля данышды. О билдирди ки, рес-
публика вя бейнялхалг сявиййяли
лайищялярдя мяктяблиляр уьурла иш-
тирак едибляр. 

(Арды 5-ъи сящифядя).
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