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(Яввяли 5-ъи сящифядя).

Мцасир тялябляря ъаваб ве-
рян дярс чох йцксяк сявиййя-
дя кечди. Мцяллимин педагожи,
методики ъящятдян щазырлыьы
диггяти ъялб едирди. Биз зама-
нын тялябиня уйьун олан ма-
раглы, дцшцндцрцъц вя йарады-
ъы бир дярсин шащиди олдуг. Гар-
шымызда пешясиндян зювг
алан, эюрдцйц ишлярдян мяня-
ви ращатлыг тапан бир мцяллим
вар иди.

Шаэирдлярин дярсдя фяаллыьы,
инэилис дилиндя дцзэцн тяляффц-
зц диггят чякирди. Хариъи дил
мцяллиминин нитги юз айдынлыьы,
садя грамматик вя лексик
компонентлярин истифадяси иля,
ейни заманда жестлярля сяъий-
йялянирди. Синифдя шаэирдлярин
сайындан чох гонагларын ол-
масына бахмайараг, сякки-

зинъиляр санки мцяллимляриндян
башга щеч кими эюрмцрдцляр.
Нцмуняви дярс кими гейд ет-
сяк дя, онлар цчцн бу дярс
ади, эцндяллик дярс иди. Мяктяб
рящбярлийинин дя гейд етдийи ки-
ми Фазил Атакишийев бцтцн
дярслярини бу шякилдя гурур.
Дярсдя тялимин мцхтялиф инте-
рактив метод вя цсцлларындан,
бюйцк вя кичик групларла, фярди
иш формаларындан мящарятля ис-
тифадя олунду. Дярсин сонунда
мцяллм мцасир тялябляр сявий-
йясиндя юзцнямяхсус гий-
мятляндирмя апарды. Щяр
уьурлу нятиъядян сонра ушаг-
лар юз йолдашларыны алгышлайырды
ки, бу да онларын дярся олан
мараьыны даща да артырырды.

Щазырлыьы, ИКТ иля ишлямяк
баъарыьы, юз цзяриндя чалышма-
сы, шаэирдляря фярди йанашма
габилиййяти онун мцасир тяляб-

ляря уйьун мцяллим олдуьу-
нун сцбутудур. 

Дярс гуртардыгдан сонра
кечирилян мцзакирядя мцяллим-
ляр дярс щаггында мцлащизяля-
рини бюлцшдцляр. 45 дягигяни
сямяряли кечирдийи цчцн мцял-
лимя тяшяккцр етдиляр. 

Биз Фазил мцяллмин узун ил-
лярдир кечирдийи мараглы дярс-
лярдян бирини динлядик вя онун
ня цчцн севилян мцяллим олду-
ьунун шащиди олдуг. Дярс сю-
зцн ясл мянасында мараглы вя
зянэин иди.

Фазил мцяллим ясл педагог
олмагла йанашы, йарадыъы бир
мцяллмдир.

Биз она даща бюйцк уьур-
лар арзу едирик.

Арифя БАЙРАМОВА,
район тящсил шюбяси метод-

кабинетинин мцдири.

Сон заманлар дювлятимиз
тяряфиндян кянд тясяррцфатынын
даща да инкишаф етдирилмясиня
даир гябул едилян гярарлар
кянд ямякчиляринин бюйук рущ
йцксяклийиня сябяб олуб.
Якинчилийя, щейвандарлыьа, бит-
кичилийя, мейвячилийя вя диэяр
сащяляря цз тутанларын сайы
эцндян-эцня артмагдадыр.
Бу сащялярдян бири дя щей-
вандарлыьын бир голу олан го-
йунчулугдур. Гойунчулуг ъя-
тин сащя олдуьуна эюря адя-
тян кишиляр бу сащя иля мяшьул
олуб. Лакин щаггында сющбят
ачмаг истядийим Зирик кянд
сакини Елза Алышова щамыйа
субут едир ки, «асланын еркяйи,
дишиси олмаз”. Йяни гойунчу-
лугла гадынлар да мяшьул ола
биляр. Ахы нядян олмасын?

Алышова Елза Аьасян гызы
1966-ъы илдя Гябяля району-
нун Зирик кяндиндя зийалы аиля-
синдя дцнйайа эюз ачыб. Ата-
сы мцяллим, анасы Баьда хала
ися кечмиш «Правда» колхозу-
нун габагъыл тцтцнчцляриндян
олуб. 1973-ъц илдя Дизахлы
кянд орта мяктябинин 1-ъи син-
финя дахил олан Елза, сяккизиллик
тящсилля мяктяби баша вуруб,
анасынын пешясини давам етди-
риб. Колхозлар ляьв едилдикдян
сонра мейлини гойунчулуьа

салыб. Эярэин зящмят бащасы-
на гыса мцддят ярзиндя гар-
дашы Мещманын кюмяклийи иля
ата оъаьында кичик бир гойун-
чулуг тясяррцфаты йаратмаьа
наил олуб. Аьыр чюлчцлцк шяраити
Елзаны ясла бу ишдян сойуда
билмир. Артыг 20 иля йахындыр
тяърцбяли гойунчу кими пешя-
сини давам етдирир. Щямчинин
гойунларын сайыны да арзулады-
ьы сайа чатдыра билиб.

Бу эцн ел-оба арасында юз
щалал чюряйи иля фяхр едиб, алны
ачыг, цзц аь эязирся, бу да
онун ямяйинин бящрясидир.
Йашадыьы яразидя щамы Елзаны
хейирхащ, ещтийаъы оланлара тя-
мяннасыз ял тутан гадын кими
дя таныйыр. Щяр эцн Зирик кян-
динин юрцш сащяляриндя чийнин-
дя  йемяк чантасы, ялиндя зо-
ьал чомаьы, кичик сцрцсцнц
отаран гадын эюрсяниз, щеч
дя тяяъъцблянмяйин. Бу Гя-
бялямизин илк чобан гадынла-
рындан олан Елза Алышовадыр.
Зяриф ъинсин нцмайяндяси —
Аллащдан буйруг, аьзыма
гуйруг—дейяряк вейил-вейил
орда бурда долашан быьыбур-
ма ъаванлара зящмяти иля юр-
няк Елза.

Ъялил СЯФЯРЧИНОВ,
“Гябяля”нин мцхбир
постунун рящбяри.

Ôÿäàêàð ìöÿëëèì
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Азярбайъан Рес-
публикасы Сящиййя На-
зирлийинин дястяйи иля ра-
йон мяркязи хястяха-
насында Академик
Зярифя Ялийева Адына
Милли Офталмолоэийа
Мяркязинин ямякдаш-
лары тяряфиндян ящалинин
тибби мцайиняси апарыл-
мышдыр. Мцраъият едян
245 вятяндаш мяркя-
зин щякимляри тяряфин-

дян мцайиня олун-
муш, онларын 22 ня-
фяриндя ъярращиййя
ямялиййатлары апарыл-
мышдыр. Милли Офталмо-
лоэийа Мяркязинин
щяйата кечирдийи бу
лайищяни гябялялиляр
саьламлыьа эюстяри-
лян гайьы кими йцк-
сяк гиймятляндирмиш-
ляр.

«Гябяля».

Ãÿäèì òàðèõÿ ìàëèê Àçÿðáàéúàí ùÿð
çàìàí áöòöí þëêÿëÿðëÿ, õàëãëàðëà äèíú,
ÿìèí-àìàíëûã øÿðàèòèíäÿ ùÿéàò ñöðìÿê
èäåéàëàðûíû ðÿùáÿð òóòìóø, äèíèíäÿí-äèëèí-
äÿí àñûëû îëìàéàðàã  ùÿð áèð  ìèëëÿòèí
ìÿäÿíèééÿòèíÿ, àäÿò âÿ ÿíÿíÿëÿðèíÿ ãàéüû
âÿ äèããÿòëÿ éàíàøìûøäûð. Òîðïàüûìûçäà
éàøàéàí ùÿð áèð ìèëëÿòèí äèíè äÿéÿðëÿðèíÿ
ùþðìÿò âÿ åùòèðàì ýþñòÿðèëìèøäèð.

Еля буна эюрядир ки, мцхтялиф миллятля-
рин нцмайяндяляри Азярбайъаны ана вя-
тяни кими севирляр. Чцнки онларын дини ба-
хышларынын, адят вя яняняляринин щяйата
кечирилмясиня щеч бир вя гадаьа гойул-
мур, яксиня щяр ъцр шяраит йарадылыр. Бу-
нунла бирликдя Азярбайъан Республикасы
щяр заман ислам дяйярляринин горунма-
сы, йашадылмасы вя бу динин дцнйада тяб-
лиьи сащясиндя бюйцк ишляр эюрмцшдцр.
ИСЕСЪО иля мцсялман юлкялярини тямсил
едян диэяр тяшкилат вя гурумларла, Ислам
Ямякдашлыг Тяшкилаты иля сых ялагяляр,
мцнасибятляр Азярбайъаны бу сащядя
хейли танытды. Бир ислам юлкяси кими Азяр-
байъан артыг глобал ящямиййятли мцщцм
мядяни форумларын тяшкилатчысы олараг
дцнйада юз йерини тутмушдур. 2009-ъу
илдя Бакынын ислам мядяниййятинин пай-
тахты елан олунмасы, ЫВ Ислам Щямряллийи
Ойунларынын 2017-ъи илдя мящз пайтахты-
мызда кечирилмяси бунун бариз нцмуня-
сидир. Бир мцсялман юлкяси олараг Азяр-
байъан дцнйада хцсусиля дя ислам аля-
миндя бюйцк нцфуза маликдир. 

Юлкямиздя Ислам сивилизасийасынын илк
нцмуняси кими 743-ъц илдя Шамахыда ти-
килмиш Ъцмя мясъиди  бир даща тясдиг
едир ки, Азярбайъанда щяр заман ислами
дяйярляр горунуб сахланмышдыр. Бу эун
Азярбайъан яразисиндяки ислам мядя-
ниййятинин дяйярли, тарихи абидяляри олан
бцтцн мясъидляр ясаслы шякилдя тямир
олунараг  мцщафизя едилмякдядир. Яж-
дярбяй, Шамахы Ъцмя мясъиди, Тязя-
пир, Бибищейбят  вя с. кими мясъидляри бу-
на мисал эюстярмяк олар. 

Азярбайъанын бир эушяси олан Гябя-
ля районунда да бу кими абидяляр ъох-
дур. Бум гясябясиндя 1887-ъи илдя инша
едилмиш Ъаме мясъиди, ХВЫ яср Щязря
тцрбяляри, ХВЫЫЫ ясрин дяйярли абидяси сяк-
кизэцшяли Гябяля мясъиди, шящярин мяр-
кязиндяки 1899-1906-ъи иллярдя тикилмиш
Ъцмя мясъиди вя с. бу кими тарихи йади-
эарлар ислам мядяниййятинин мцщафизяси-
нин вя тяблиьинин сцбутудур. Совет щаки-
миййяти илляриндя халгымыза динля баьлы ян
сярт гадаьалар гойулдуьу щалда 1985-ъи
илдя районумузун яразисиндяки сяккиз-
эцшяли мясъидин щяйятиндя мядряся ин-
ша едилмишдир. Бу да ону эюстярир ки, хал-
гымыз щяр ъцр гадаьалара мящял гойма-
йараг ислами дяйярлярин горунмасы на-
миня чох ишляр эюрмцшдцр. Билдийимиз ки-
ми Гябяля району яразисиндя 90-дан ар-
тыг тарихи абидя мцщафизя едилмякдядир
ки, бунларын да бир нечяси ислами  дяйяр-
ляри якс етдирир. Тарихи абидя кими мцщафи-

зя едилян ХВЫ яср  Щязря тцрбяляри дя бу
сырадандыр.  

Музейимизин даими сярэисиндя бир ки-
таб юзцнямяхсус йер тутур. Щямйерли-
миз Щаъы Ящмяд Яфяндинин “Иршади-ис-
лам” ясяри тамашаъыларда даща чох ма-
раг ойадыр. 1911-ъи илдя Бакыда “Оруъов
гардашлары“ мятбяясиндя ъап олунмуш
бу китабын щазырда дцнйада ъями ики
нцсхяси мцщафизя олунур. Нусхянин бири
музейимизин  даими сярэисиндя, диэяри
ися М. Й. Салтыков-Седрин адына Петер-
бург Дювлят Китабханасындадыр. Китаб
ислами ядяб-ярканын, гайдаларынын няси-
щятамиз, ян дяйярли ясяри кими музейи-
миздя мцщафизя едилир. 1850-ъи иллярдя
чар русийасы Азярбайъаны мцстямлякя
кими талайыр, юз дини айинлярини иъра етмя-
йя иъазя вермир, сярт гадаьалар гойур-
ду. Лакин щямин о чятин дюврдя, узун ил-
ляр чар ордусунда явязедилмяз хидмят
эюстярян Исмайыл Бяй Гутгашынлынын ики
дяфя Мяккяйя щяъъ зийаряти етмяси бу-
ну бир даща тясдигляйир ки, халгымызын щяр
бир нцмайяндяси ислами дяйярлярини го-
руйуб сахламыш, дини айинлярини иъра ет-
мишдир. Чцнки чар Русийасы чох йахшы би-
лирди ки, инсанларын диня баьлылыьы, халгын
цмуми щямряйлийи онлара манеяляр тюря-
дя биляр. Бяли бцтцн бунлар бир даща сц-
бут едир ки, дининя баьлылыг милли мянсуб-
луьун, милли юзцнцдяркин ясасыдыр. 

Илщамя СЕЙИДОВА,  
музейин кичик елми ишчиси.

Èñëàì ùùÿìðÿéëèéè ÿÿíÿíÿëÿðèíè ééàøàäàí þþëêÿЕЕ лвин Мащмудов щяля чох эянъдир.
Ниъ гясябя 3 сайлы орта мяктябин

онбиринъи синиф шаэирдидир. Гябяля Инъясянят
Мяктябиндя гармон ихтисасы цзря тящсил алыр.
Дярс ялачысыдыр.

Елвин  Мащмудов ифачылыьында милли рягс-
ляря, халг мащныларына вя муьамлара щями-
шя цстцнлцк верир. «Иннабы», «Нялбяки» рягс-

ляри, «Бизим Ъябиш мцяллим» филминдян валс,
«Шушанын даьлары», «Еля бяндям» халг
мащнылары, «Гарабаь шикястяси», «Мянсу-
риййя» ритмик муьамлары оnун ифасында эюзял
сяслянир. Бунларла йанашы рус, тцрк, яряб вя
щинд мелодийаларындан нцмуняляри дя баъа-
рыгла ифа едир. Чалышыр ки, мусигини динляйиъийя
мцкяммял чатдыра билсин. Йахшы билир ки, исте-
дады ъилалайан йалныз зящмятдир.

Бунун нятиъясидир ки, бу йахынларда ра-
йон эянъляр вя идман идарясинин инъясянят
мяктяби иля бирэя кечирдийи ифачылыг мцсабигя-
синин галибляри арасында Елвин Мащмудов да
вар иди. О, щямин мцсабигядя гармон ихти-
сасы цзря биринъи йери тутараг диплом вя щя-
диййя иля мцкафатландырылды.

Елвинн ялдя етдийи щяр бир уьуру мусиги
мцяллимляринин эярэин ямяйинин, эянъляря
эюстярдийи диггят вя гайьынын бящряси кими
дяйярляндирир.

Онун эяляъяк арзусу али тящсилли мусигичи
олмагдыр. Бу йолда Елвиня уьурлар диляйирик.

Мящяммядяли СЯФЯРЧИНОВ,
район эянъляр вя идман идарясинин баш

мяслящятчиси.

Èñòåäàäû úèëàëàéàí 
éàëíûç çÿùìÿòäèð

ÃÃîéóí÷óëóã ãÿäèì çàìàíëàðäàí èíñàíëàðûí ùÿéàò øÿðàèòè-
íèí éàõøûëàøìàñûíäà ìöùöì ðîë îéíàéàí àüûð ùåéâàíäàð-

ëûã ñàùÿëÿðèíäÿí áèðèäèð. Ãîéóí ùÿì äÿ éåýàíÿ åâ ùåéâàíûäûð êè,
éàíûíäàí êå÷ÿðêÿí ñàùèáèíÿ:—Áÿðÿêÿòëè îëñóí!—äåéèðëÿð. Äåìÿëè
ãîéóí áÿðÿêÿò ðÿìçëÿðèíäÿíäèð. Ãîéóíóí ÿòèíäÿí, ñöäöíäÿí, éó-
íóíäàí âÿ ìèíåðàë ýöáðÿ êèìè ïåéèíèíäÿí èñòèôàäÿ îëóíóð. Ùÿòòà,
êå÷ìèøäÿ ãîéóíóí ïåéèíèíäÿí éàíàúàã êèìè åâëÿðèí èñèäèëìÿñèíäÿ
äÿ èñòèôàäÿ åòìèøëÿð.  

Ìèëëè Îôòàëìîëîýèéà Ìÿðêÿçèíèí 
ùÿêèìëÿðè òèááè ìöàéèíÿ àïàðìûøëàð


