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Сющбят 1973-ъц илдя Эян-
ъя Дювлят Университетинин ким-
йа факцлтясини фярглянмя дип-
лому иля битирмиш вя щямин ил-
дян Вяндам кянд 3 нюмряли
8 иллик мяктябиндя фяалиййятя
башламыш Ящмяд Мирзалыйев-
дян эедир.

Мцяллимя дцнйанын ян
мяшщур инсанлары юз севэи вя

сайьыларыны мцхтялиф афоризм-
лярля билдирибляр; мцяллими эц-
няшя, баьбана, мцщяндися
бянзядибляр. Дейибляр ки,
мцяллим эцняш кими эянъ гял-
би вя аьлы ишыгландырыр, ушаглара
баьбан гайьысы эюстярир, мц-
щяндис кими инсан гялбинин ла-
йищясини ъызыр. Еля Ящмяд
мцяллим кими.

Мцяллим, мяктяб директору,
район тящсил шюбясинин мцдири,
ишлядийи вахтларда да  о, бир ар-
зу иля ишляйиб,—мянявиййаты
саьлам вя савадлы нясил йетиш-
дирмяк. Онун шаэирдляринин
яксяриййяти республикада кечи-
рилян олимпиадаларда галиб эя-
лир, гябул имтащанларында ким-
йа фянниндян “яла” гиймятляр
алырлар.

1996-ъы илдя шаэирдляриндян
5 няфярин  кимйа олимпиадасы-
нын галиби олдуьу цчцн тящсил
назирлийи тяряфиндян пул мцка-
фатына лайиг эюрцлмцш вя тяъ-
рцбя мцбадиляси мягсядиля
15 эцнлцк Тцркийяйя езамий-
йятя эюндярилмишди. Дяфялярля
Тящсил Назирлийинин, 14  дяфя
Д. И. Менделейев адына Эян-
ъя Кимйачылар Ъямиййятинин
фяхри фярманларына вя пул мц-
кафатларына  лайиг эюрцлмцш
Ящмяд мцяллим  1981-ъи илдя
баш мцяллим, 1994-ъц илдя али
категорийалы мцяллим адыны,
2000-ъи илдя ися Азярбайъан
Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин сярян-

ъамы иля ямякдар мцяллим
фяхри адыны алмышдыр.

Онун ямяйи, ямяйиня ве-
рилян гийймят щаггында чох
йазмаг олар. Бу кичик бир мя-
галянин мювзусу дейил. Бу
йазыны йазмагда мягсядим
башгадыр. Дейирляр ки, “мцял-
лим” сюзц мцгяддяс дейил, бу
сюзц мцгяддяс едянляр вар.
Ящмяд мцяллим беляляриндян-
дир.

Ящмяд мцяллим щям дя
эюзял аиля башчысыдыр. Щяйат
йолдашы Солмаз мцяллимя иля
бирликдя 3 ювлад бюйцдцб бо-
йа-баша чатдырыб. Мцхтялиф ил-
лярдя республика кимйа олим-
пиадасынын галиби олмуш ювлад-
лары тибб университетинин айры-
айры факултялярини битиряряк, щя-
ким ишляйирляр.

Ящмяд мцяллим щазырда
Гябяля Район Тящсил Шюбя-
синдя апарыъы мяслящятчи ишля-
йир. Инди дя ону, щяр ан шаэирд-
ляр арасында эюрмяк олар. Йу-
харыда гейд етдийим кими,
“мцяллим” сюзц мцгяддяс де-
йил, бу сюзц, бу сяняти мцгяд-
дяс едян ня йахшы ки, йцзлярля,
минлярля мцяллимляримиз вар.

Ня йахшы ки, Ящмяд мцял-
лимимиз вя онун кими мцяллим
адыны мцгяддяс едян мцял-
лимляримиз вар...

Валещ ЯЗИЗ. 

“Ìöÿëëèì” ñþçöíö 
ìöãÿääÿñ åäÿí ìöÿëëèì...

Арзулла Рящимов адына Ди-
захлы кянд там орта мяктябин-
дя ЫХ, Х, ХЫ синиф шаэирдляринин
валидейн иъласы кечирилмишдир.
Иъласда мяктяб директору,
мцяллимляр иштирак етмишляр.

Иъласы эириш сюзу иля мяктя-
бин директору Мирзяммяд
Мирзялийев ачмыш, шящид
Арзулла Рящимовун хатиряси
бир дягигялик сцкутла йад
олунмушдур. Сонра директор
валидейнляря мяктябдя апары-
лан тялим-тярбийя ишляри щаг-
гында мялумат вермиш, хцсу-
силя йухары синиф шаэирдляринин
йени щяйата щазырланмасын-
дан, бу сащядя валидейнлярля
мцяллимлярин сых ялагясиндян
данышмшдыр.

Даща сонра ЫХ—ХЫ синифля-
рин рящбярляри Защир Сяфярчи-

нов, Мяънун Эцлмяммя-
дов, Марал Достуйева вя
Севда Ясэярова чыхыш едя-
ряк шаэирдлярин газандыьы билик
вя баъарыглары, давранышлары
щаггында валидейнляря мялу-
мат вермишляр. Онлар шаэирд-
лярин даща хош эяляъяйи цчцн
валидейнлярин дя мяктябля сых
ялагясинин мющкямляндирил-
мясинин ящямиййятиндян да-
нышмышлар. Синиф рящбярляри нц-
муняви шаэирдлярин адларыны
да чякмишляр.

Елбрус Ямирасланов вали-
дейнляр адындан чыхыш едя-
ряк, ювладларынын тялим-тярби-
йяси йолунда чякдикляри зящ-
мятя эюря мцяллимляря мин-
нятдарлыг етмишдир.

Ъялил СЯФЯРЧИНОВ,
Йени Дизахлы кянди. 

Йашадыьымыз ХХЫ яср йцк-
сяк електрон технолоэийлар ясри-
дир. Бу эцн щяйатымызы компц-
терсиз, интернетсиз тясяввцр ет-
мяк мцмкцн дейил. Эяляъяйин
мцтяхяссиси олаъаг бу эцнкц
шаэирдлярин компцтерля, интер-
нетля сярбст ишлямяляринин, гай-
ьысына галмаг онларда йцксяк
електрон технолоэийалардан
дцзэцн истифадя етмяк баъары-
ьыны ашыламаг щяр бир мяктя-
бин, мцяллимин боръудур.

Гябяля шящяр 3 нюмряли
там орта мяктябиндя мцяллим-
ляр ишлярини мящз бу истигамят-
дя гурурлар. Бурада бцтцн фян-
лярин тядриси заманы мцтляг
мцасир електрон технолоэийала-
рын имканларындан истифадя олу-
нур.

Декабр айынын 6-да мяк-
тябдя биолоэийа фянниндян 8
«б» синфиндя кечирилян «Ачыг
дярс» дя бу бахымдан чох
мараглы олду. Мцяллим Рущиййя

Кяримованын кечдийи дярсин
мювъусу «организмин йорул-
майан мцщяррики—цряйин гу-
рулушу вя иш принсипи» щаггында
иди. Дярс чох мараглы вя дц-
шцндцрцъц мотивасийа иля баш-
лады. Шаэирдлярин цряк щаггында
илкин мялуматлары юйряниляряк
БИБЮ ъядвялиня йазылды. Ма-
раглы вя изащлы шякилляр, слайдлар
цзяриндя эениш изащат олду.
Курикулум гайдасында бюлцн-
мцш груплара иш вярягяляри тяг-
дим олунду. Сонра групларын
тягдиматлары динлянилди, слайд-
лар, видео чархлар васитясия ят-
рафлы тягдим олунду. Тяърцбя
цчцн эятирилмиш гузу цряйи нц-
муняси цзяриндяки изащат дярси
даща мараглы етди. Шаэирдляр
вя ачыг дярся дявят олунмуш

гонаглар цряк щаггында йени,
ятрафлы мялумат алдылар. «Ачыг
дярс»и мараглы едян мягам-
лардан бири дя интерактив лювщя-
нин имканларындан эениш истифа-
дя едилмяси олду.

«Ачыг дярс»ин мцзакиряси
заманы Гябяля Район Тящсил
Шюбяси метокабинетинин мц-
дири Арифя Байрамова, мяктя-
бин директору Ядиля Ялийева,
директор мцавини Айнур
Гядирова, мцяллим Рущиййя
Кяримова вя диэярляри юз мц-
лащизялярини билдирдиляр. «Ачыг
дярс»дя Гябяля шящяриндяки
диэяр там орта мяктябляринин
биолоэийа мцяллимляринин бир
групу иштирак едирди.

Вяфа АЛХАСЛЫ,
мяктябин мцяллими.  
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Þòÿí ÿñðèí îðòàëàðûíäà
ìÿñêóíëàøìûø Éåíèêÿíä êÿíäè
ðàéîíóìóçóí èíêèøàô åòìèø
éàøàéûø ìÿíòÿãÿëÿðèíäÿíäèð.
Äàüëàð ãîéíóíäà éåðëÿøÿí
Ìó÷óõ êÿíäèíäÿí ýÿëèá áóðà-
äà éåðëÿøìèø êÿíä ñàêèíëÿðèíèí
ÿñàñ ìÿøüóëèééÿòè ìàëäàðëûã
îëñà äà 1970-80-úû èëëÿðäÿ áó
êÿíä ãàáàãúûë òöòöí÷öëöê,
ÿêèí÷èëèê, êöì÷öëöê òÿñÿððö-
ôàòëàðû èëÿ äÿ ôÿðãëÿíèðäè.

Йеникяндлиляр йенидян о
яняняляри гайтармаг язми иля
ишя эиришибляр. Гыса мцддятдя
хейли сащядя барамачылыьын
йем базасы цчцн 500-я гя-
дяр тут (чякил) тинэи, 2 щектар
яразидя фындыг тинэляри якилиб.
800 щектар яразидя ися пайыз-
лыг тахыл якини апарылыб ки, онун
тяхминян 600 щектары буьда
сащясидир. Кянд инзибати ярази
нцмайяндялийи гышлаьа кюч-
мцш щейвандарларла да мцн-
тязям ялагя сахлайыр. Алдыьы-
мыз мялумата эюря истяр
кянддя, истярся дя гышлагда
олан щейвандарларын йем са-
рыдан щеч бир проблеми йох-
дур.

«Гябяля».

Éåíèêÿíä--
ÿíÿíÿëÿð ääèð÷ÿëäèëèð

«À÷ûã äÿðñ» ìàðàãëû 
âÿ éàääàãàëàí îëäó

Балгабаг вя 
саьламлыьымыз

Антрактида гитясиндян башга
дцнйанын истянилян эцшяляриндя йе-
тишя билян балгабаьын инсан орга-
низминя бир чох файдасы вар. Бу тя-
рявяз мящсулунун 700-я гядяр
нювц мялумдур. Бораныдан халг
тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляриндя
истифадя олунур. Йейинти сянайесин-
дя бораныдан мцряббя, ъем, ширя-
ляр, витамин препаратлары щазырланыр.
Тяркибиндя селлцлоза, азотлу мад-
дя, йаь, витаминляр вар. Цмуми чя-
кисинин 75 фаизи йейилир.

Балгабаьын
файдалары

Ибн Сина «Тябиятнамя» яся-
риндя бу биткини хярчянэ хястялийи-
ня гаршы ян тясирли васитя кими иряли
сцрмцшдцр. Балгабаг гара ъийярин
фаялиййятини бярпа едир, ону гору-
йур, саьламлыг цчцн йумшалдыъы, си-
дикговуъу вя тярговуъу хассяйя
маликдир, сусузлуьу арадан галды-
рыр. Бишмиш бораны гыздырма вя юс-
кцряйя йахшы тясир эюстярир. Мцряб-
бяси бейин фяалиййятини гцввятлянди-
рир, туму йухусузлуьа йахшы тясир
эюстярир. Тяркибиндяки каротин вита-

мини дярини тязяляйир, иммунитет
системини эцъляндирир. Нарынъы рян-
эли бораны дямир, калиум, натриум,
фосфор, калсиум вя магнезиумла
зянэиндир.

Бораны щямчинин эюрмя габи-
лиййятини артырыр, тяркиби аз калоритли
шякярдян ибарят олдуьу цчцн диа-
бетли хястяляря мяслящятляр эюрц-
лцр.

Бораны мцасир 
мятбяхдя

Мцасир мятбяхдя бораныдан
мцхтялиф тяркибли шорбалар, ширнийат-
лар, торт, кекс, пудинг вя ъемляр

щазырланыр. Яксяр халгларын мятбя-
хиндя бораны мцщцм йер тутур:
мясялян, Италйанлар бораны эцлляри-
ни ядвиййатлы ятля долдурараг сойуг

йемяк чешиди ща-
зырлайырлар. Австрали-
йалылар бораны гящ-
вясини чох севирляр,
Мексикада ону
дцйц, истиотла га-
рышдырыб дадлы йе-
мяк щазырлайырлар.
Щиндистан мятбя-
хиндя ися бораны-
дан щалваларын ща-
зырланмасы эениш
йайылмышдыр.

Азярбайъан -
да, о ъцмлядян

Гябялядя балгабаг вя йа бораны-
дан ширяляр щазырланыр, гызартма
щазырланыр вя бир нечя чешиддя
пловлар (ашлар) биширилир. 

Ôàéäàëû áèòêèëÿð

Îíó  ÷îõäàí òàíûéûðàì. Óøàã âàõòëàðûíäàí... Áþéöê ãàðäà-
øûìëà äîñòëóã åäèðäèëÿð. Áèð ñèíèôäÿ îõóìóøäóëàð, äåéÿñÿí.

Áèçè 2 íþìðÿëè 8 èëëèê ìÿêòÿáè áèòèðÿíäÿí ñîíðà, òÿùñèëèìèçè
äàâàì åòäèðìÿê ö÷öí, î âàõò ãÿñÿáÿìèçäÿ éåýàíÿ îëàí 1 íþì-
ðÿëè òàì îðòà ìÿêòÿáÿ ýþíäÿðäèëÿð. Ùÿìèí ìÿêòÿáäÿ äÿ ìöÿë-
ëèì êèìè  èëê òàíûøëûüûìûç îëäó, îíóíëà. Äîüðóäóð, îíóí ùàã-
ãûíäà åøèòìèøäèê... ×îõ òÿëÿáêàð ìöÿëëèì îëäóüóíó áèëäèéèìèç-
äÿí, ìÿùç îíóí êèìéà ôÿííèíè ñèíôèìèçÿ òÿäðèñ åäÿúÿéè õÿáÿðè
áèçÿ ÷àòàíäà, ìÿêòÿáäÿ ùÿì ñàâàäû, ùÿì äÿ “øóëóõëóüó”  èëÿ
àä ÷ûõàðìûø ÛÕ”à” ñèíôèíèí øàýèðäëÿðèíè,—áèçè  éóìøàã äåñÿê,
“ñåâèíäèðìÿìèøäè...”

Îíóí äÿðñèíäÿ “äÿúÿë” ñèíôèìèçäÿí ÿñÿð-ÿëàìÿò äÿ ãàëìûðäû.
45 äÿãèãÿ äÿðñ ìöääÿòèíäÿ ùå÷ êèìèí úûíãûðû äà ÷ûõìûðäû. Äÿð-
ñè åëÿ èçàù åäèðäè êè, äåéèðäèí ýþçÿë áèð ùåêàéÿ äàíûøûð,  íÿôÿñè
äÿ ñÿññèç  àëûðäûã. Ñèíèôäÿ ìèë÷ÿê ó÷ñà, ñÿñèí åøèäèðäèê. Ùÿòòà
äÿðñ áèëÿí äÿ äÿðñè äàíûøìàüà ÷ÿêèíèðäè, èëê âàõòëàð...  Âàõò êå÷-
äèêúÿ îíà, îíóí äÿðñ ìåòîíäóíà áÿëÿä îëäóãäàí ñîíðà ùàìû-
ìûç îíó ñåâäèê. Î, äÿðñè åëÿ èçàù åäèðäè êè, êèòàáû îõóéàíäà ùèññ
åäèðäèí êè, áóíëàðû, àðòûã, áèëèðñÿí...

gabalanews@mail.ru


