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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.

Ãÿáÿëÿ
(Яввяли 4-ъц сящифядя).

Бцтцн бунлар мяктябин мцял-
лимляринин эярэин ямяйинин бящряси-
дир.

Район иъра щакимиййятинин
нцмайяндяси Мяммяд Исмайылов
мязунлары, онларын мцяллимлярини вя
валидейнилярини тябрик етди, мязунла-
ра уьурлар арзулады.

Сонра мцяллимляр, аьсачлы ба-
балар, аьбирчяк няняляр ян сямими
арзуларыны диля эятирдиляр.

Бу тябрикя гошулан биринъиляр
мязунлары шеирля, мащны иля, рянэа-

рянэ рягсляри иля тябрик етдиляр.
Мязунларымызын сюйлядийи шеирляр

щяр кяси кюврялтди. Онларын ифа етдийи
мащнылар, ойнадыглары рягсляр
щамыны риггятя эятирди. Бцтцн бун-
лар тядбиримизя мин рянэ, мин чалар

бяхш етди. «Сон зянэ»ин чалынмасы
иля мязунларымыз он бир иллик мяктяб
щяйатына «ялвида», атылдыглары мцс-
тягил щяйата ися «хош эюрдцк» деди-
ляр.

Щяр кясин щяйяъанла излядийи
«сон зянэ» эцнц бах беляъя баша
чатды. 

Ниэар ЙУСИФОВА,
мяктяб директорунун мцавини. 

****   ****   ****
Йахшы тялим-тярбийя яняняляри

олан Ниъат Апайев адына шящяр 4
нюмряли там орта мяктябиндя дя бу
унудулмаз эцнля ялагядар мяра-
сим тяшкил олунмушду. Мярасими
мяктябин директору Гяшянэи Муса-
йева ачды. Азярбайъан Дювлят Щим-
нинин сядалары ятрафа йайылды. Сонра
чыхышлар башланды. Район иъра щаки-
миййятинин нцмайяндяси Пярвин
Мяммядов мцяллимляри, валидейн-

ляри вя онбиринъи синфи битирян мязунла- ры тябрик етди, онлара йени гядям ба-

саъаглары мцстягил щяйатда уьурлар
арзулды.

Шаэирдлярин ифасында Вятяня,
мяктябя, мцяллимя щяср олунмуш
шеирляр охунду, мусиги нцмуняляри
сяслянди.

Онбиринъилярин он бир ил эюзлядикля-
ри, инди щяйяъанла динлядикляри «сон
зянэ» чалынды.

Мятанят МАЩМУДОВА,
мяктябин мцяллими

**   **   **
Бу сящяр эцняш юз гы-

зылы шцаларыны Гябяля шящяр
5 нюмряли там орта мяктя-
бин щяйятиня даща
сяхавятля сачырды. Мяктя-
бимиз рянэбярянэ байраг-
ларла, шарларла бязядилмиш-
ди.

Щамы интизарла он бирин-
ъилярин «Сон зянэ» тядбири-
нин башланмасыны эюзляйир-
ди. Будур, нящайят ки, тяд-
бир башланыр. Азярбайъанын
Дювлят Щимни сяслянир.

Мяктябин директору Зя-
рнишан Аьамирзяйева тяд-
бири ачыр вя онбиринъиляря юз
хейир дуасыны верир.

Сонра мяктябин диэяр
мцяллимляри, валидейнляр,
гонаглар да  юз цряк сюз-

лярини сюйляйир, мязунлара
эяляъяк щяйатлары цчцн ар-
зуларыны билдирирляр.

Онбиринъилярин эюзял
рягсляри, мащнылары, шеирляри
дя тядбиря хцсуси севинъ
бяхш едир.

Даща сонра сюз биринъи-
ляря верилир. Онларын
охудуглары шеирляр, ифа
етдикляри мащны вя рягсляр
алгышларла гаршыланыр.

Тядбирин сонунда мя-
зунлар биринъи синиф шаэирд-
ляри иля бирликдя «сон зян-
э»и сясляндиряряк мяктяб-
ля видалашырлар. 

Беляликля мяктябимиздя
узун мцддят хатирялярдя
галаъаг бир эцн йашаныр.

Севинъ ЯЗИЗОВА,
мяктябин мцяллими.

Óëóäàø
Ийунун 14-дя сон дярс эцнц Га-

фур Шярифов адына Улудаш кянд там
орта мяктябиндя сюзцн ясл мянасын-
да бюйцк байрам ящвал-рущиййяси
варды. Бу эцн бурада
«сон зянэ» мярасими
кечириляъякди. Щамынын
цзцндян севинъ йаьыр-
ды. Лакин онбиринъиляр
даща чох севинирдиляр.
Чцнки онлар йени бир щя-
йата гядям басаъаг-
лар.

Чох  кечмир ки, топ-
ланты юз ишиня башлайыр.
Апарыъылар—онбиринъи
синфин шаэирдляри Кюнцл
Аьаммядова вя Ясмяр Щямидова
микрафона йахынлашырлар.

Илк сюз мяктябин директору Са-
дяддин Елдарова верилир. Онун чыхы-
шындан мялум олур ки, ъари дярс илиндя

42 няфяр мцяллим 263 няфяр шаэирдин
тялим-тярбийяси иля мяшьул олмушдур.
Нюгсанлар олса да дярс или уьурла ба-
ша чатмышдыр.

«Сон зянэ» тядбири рясми вя бядии
щиссядян ибарят тяшкил олунмушду.

Топлантыда онбиринъилярин 1-ъи синиф
мцяллими олмуш Рягсаня Исмайылова,
дярс щисся мцдири Шцкран Нязиров,
онбиринъилярин синиф рящбяри Севинъ
Мяммядова, мцяллимлярдян Рящ-

ман Абдуращманов, Елвин Мяммя-
дов, валидейнлярдян Эярай Мурадов,
Шащлар Абдулкяримов, Акиф Микайылов,
мязунлардан Мярщямят Мурсалыйев
вя Айэцл Мурадова чыхыш едяряк
цряк сюзлярини сюйлямишляр.

Биринъиляр адындан
чыхыш едян  Фатимя
Мусайева мязунлары
тябрик етмиш вя онлара
щяйатда уьурлар арзу-
ламышдыр. Биринъиляр
онбиринъиляря щяср ет-
дикляри шеирляри сюйля-
миш, онлара эцл-чичяк
дястяляри тягдим ет-
мишляр.

Тянтяняли кечян
«сон зянэ» мярасими

мусиги сядалары алтында эцнортайа
гядяр давам етмишдир.

Емин БАРАТОЬЛУ,
«Гябяля»нин мцхбир постунун
рящбяри, АЙБ вя АЖБ-нин цзвц.

**   **   **
Гябяля шящяр 3 нюмряли

там орта мяктябиндя «сон
зянэ» тядбири йцксяк сявиййя-
дя тяшкил олунмушду. Байрам-
сайаьы бязядил-
миш мяктяб
мейданы шаэирд-
лярин шян сясляри-
ня гярг олмуш-
ду. Бцтцн мцял-
лимлярин, шаэирдля-
рин вя тядбиря га-
тылмыш валидейнля-
рин цзцндян,се-
винъ йаьырды.
Онбиринъилярдя
ися севинъ щяйяъана гарыш-
мышды. Бу тясадцфи дейилди.
Дцз он бир ил юнъя кювряк ад-
дымларла айаг басдыглары, бу ил-
ляр ярзиндя евляри гядяр доь-
малашдыглары мяктябляри иля,
мцяллимляри иля видалашырдылар.
Сабащдан онлар шаэирд олма-
йаъаг, юз мцстягил щяйатлары-
на давам едяъякляр.

«Сон зянэ» тядбирини мяк-
тябин директору Ядиля Ялийева
ачды. Директор билдирди ки, 3

нюмряли мяктяб шящярдя йе-
эаня тящсил оъаьыдыр ки, бурада
тящсил азярбайъан вя рус дилля-
риндя тядрис олунур. 2016—
2017-ъи дярс илиндя мяктябдя

771 шаэирд тящсил алыб ки,
онларын 461 няфяри
Азярбайъан, 310 няфяр рус
бюлмясинин шаэирдляридир. Мяк-
тябдя тялим-тярбийя ишляринин
сявиййяси илдян-иля йцксялир.
Буну мязунларымызын иътимаи
щяйатда тутдуглары мювге вя
али мяктябляря гябулда эюс-
тярдийи нятиъяляр сцбут едир.
Мяктябин мязунлары бу ил дя
али мяктябляря гябул имтащан-
ларынын биринъи мярщялясиндя

мцвяффягиййятля иштирак едиб.
Район иъра щакимиййятинин

нцмайяндяси Намиг Мям-
мядов, диэяр гонаглар вя
мцяллимляр дярс илинин баша

чатмасы мцнасибя-
тиля мяктяблиляри
тябрик етдиляр, мя-
зунлара эяляъяк
щяйатларында ишыглы
йол арзуладылар.
Тящсилдя ялдя
етдикляри йцксяк
эюстяриъиляря эюря
бир груп мязун
мяктяб рящбярлийи
тяряфиндян «Фяхри

Фярман»ла тялтиф олунду. Вали-
дейнляр ювладларынын тялим тяр-
бийясиндя зящмяти олан мцял-
лимляря тяшяккцрлярини билдирди-
ляр. 

«Сон зянэ» чалынды. Бирин-
ъиляр мязунлары эцл дястяляри
иля мцкафатландырды.

Тядбир ядяби-бядии компо-
зисийа вя рягслярля давам
етди.

Вяфа АЛХАСОВА,
мяктябин мцяллими.

Айдынгышлаг кянд там орта мяктябиндя биринъи
синфи баша вурмуш шаэирдлярин ялифба байрамы кечирил-
ди. Мцяллимлярин чякдийи зящмят щядяр эетмямиш,
шаэирдлярин щамысы ялифбаны юйряняряк икинъи синфя
кечмяйя лайиг эюрцлмцшдцляр.

Будур 9 ай бундан юнъя данышмаьа беля чяки-
нян биринъиляр Азярбайъан Дювлят Щимнини ифа едир-
ляр. Сонра ися Вятяня, анайа, мцяллимя аид шеирляр
сюйляйир, мащны охуйурдулар. Бу балаъа ушаглар
онларын эюзц юнцндя ня гядяр дяйишмишдиляр.

Шаэирдлярин ифалары щамыда хош овгат йаратды.
Тядбир иштиракчылары олан валидейнляр ушагларына

чякдикляри зящмятя эюря мяктяб рящбярлийиня,
мцяллимляря тяшяккцрлярини билдирдиляр.

Мяктябин директору Севил Нябийева, мцяллимляр-
дян Натяван Яфяндизадя, Сянани Мяммядов вя
башгалары биринъи синфи баша чатдырмаглары мцнаси-
бятиля шаэирдляри вя онларын валидейнлярини тябрик ет-
диляр.

Ряна ХАСМЯММЯДОВА,
кянд клубунун мцдири.  
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