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(Яввяли 3-ъц сящифядя).

Мязунлары йцксяк бал топла-
йараг али мяктябляря  гябул олу-
нан  мяктябляр сырасында Тцнтцл,
Мыхлыговаг, Щаъыалылы, Солтанну-
ха, Ямирван,  шящяр 1, 2, 3, 4, 5
сайлы, Вяндам гясябя 1, 2 сай-
лы, Нощургышлаг, Бунуд, Щямзяли,
Мяликли, Дызахлы, Бум, Йемишянли
кянд там орта мяктябляринин  ад-
ларыны ифтихарла  чякмяк олар.

Щюрмятли конфранс иштирак-
чылары!

Йени дярс илиня щазырлыг  истига-
мятиндя хейли иш эюрцлмцшдцр.
Тящсил Назирлийинин 4 сайлы Ярази
Малиййя Щесаблашма Мяркязи
тяряфиндян  тящсил мцяссисяляри-
нин йанаъаьа олан тялябаты
мцяййян едилмиш, одун  печи иля
ишляйян мяктяблярин тялябаты дя-
гигляшдирилмиш одун тядарцкцня
йахын эцнлярдя башланылаъагдыр.

Мяктяблярин дярсликля тямина-
тында еляъя дя мяктяб китабха-
наларынын  фондунун зянэинляшди-
рилмяси истигамятиндя хейли ишляр
эюрцлмцшдцр.

Мяктябляря 93 адда  42846
ядяд дярслик, 55 адда 2693
ядяд мцяллимляр цчцн вясаит ве-
рилмиш, онлар бюлэц ясасында
тящсил мцяссисяляриня  чатдырыл-
мышдыр.

Сейидгышлаг кянд цмуми ор-
та, Ъыьателли кянд там орта мяк-
тябиндя модул типли мяктяб бина-
сы  тикилир Айдынгышлаг кянд там
орта мяктябиндя ися ясаслы тямир
ишляри йекунлашмаг цзрядир. Щя-
мин мяктябляр йени дярс илиндя
истифадяйя вериляъякдир.

Щюрмятли конфранс иштирак-
чылары!

Районун тящсил ишчиляри, мцял-
лимляр, валидейнляр вя шаэирдляр
артыг 2017-2018-ъи дярс илинин ас-
танасындадыр. Азярбайъан Рес-
публикасы Тящсил Назиринин 28 ав-
густ 2017-ъи ил тарихли 261 № -ли
ямри иля 2017-2018-ъи дярс или
“Цмуми тящсилдя кейфиййят или”
елан едилмишдир. Бунунла баьлы
Тящсил Назирлийи Фяалиййят Планы
щазырламышдыр. Щямин план яса-
сында шюбядя фяалиййят планы тяр-
тиб едилмишдир. Тящсил шюбясинин

ямякдашлары, районун бцтцн
тящсил ишчиляри “Тящсилдя кейфиййят
или” чярчивясиндя   йени дярс илиндя
бир сыра щядяфляри  гаршыларына
мягсяд гоймушлар.

Щюрмятли конфранс иштирак-
чылары!

Районумузун чохсайлы
мцяллим ордусу адындан  Азяр-
байъан Республикасы Тящсил На-
зирлийини, Гябяля Район Иъра Ща-
кимиййятини,Тящсил Назирлийинин 4
сайлы Ярази Малиййя-Щесаблаш-
ма Мяркязини ямин едирям ки,
2017-2018- ъи дярс илиндя  Тящсил
Назирлийинин сентйабр конфрансла-
ры иля баьлы тювсиййяляриндя гаршы-
йа гойулмуш вязифялярин  йериня
йетирилмяси цчцн язмля чалышаъа-
ьыг.

Чыхышымын сонунда иъазя ве-
рин Сизин щамынызы, бцтцн тящсил
ишчилярини йени дярс илинин башлан-
масы “Билик” байрамы мцнасибяти
иля цзрякдян тябрик едим, Сизя
эяляъяк  ишляриниздя республика-
мызын эяляъяйи наминя бюйцк
наилиййятляр арзулайым. 
Фотолар Илкин Вялизадяниндир.

Щюрмятли конфранс ишти-
ракчылары.

Илк онъя истярдим юзцмц
тягдим едям. Мян  Нязирли Им-
ран Ширван оьлу бу ил Тцнтцл
кянд там орта мяктябин ХЫ
синфини яла гиймятлярля битирми-
шям. Яввялки иллярдян фяргли
олараг бу ил али мяктябляря 2
дяфя гябул имтащаны кечирилди.
Биринъи имтащанда 667 бал топ-
ладым. Лакин гаршыма мягсяд
гойдум ки, йай имтащанында
даща йцксяк нятиъяйя наил ола-
ъам. 2-ъи имтащанда 695 бал
топлайараг район цзря гябул
имтащанларында ян йцксяк ня-
тиъя эюстярдим. Севинирям ки,
бу эцн мян артыг Азярбайъан
Республикасы Президенти йа-
нында Дювлят Идарячилик Акаде-
мийасынын Сийаси Идаряетмя фа-
култясинин щцгугшцнаслыг ихти-
сасы цзря тялябясийям.

Мян бу нятиъя цчцн илк юн-
ъя валидейнляримя сонра ися
мяктябинин директору Телман
мцяллим башда олмагла мяня
дярс дейян бцтцн мцяллимляри-
мя тяшяккцр едирям. Онлар
мяня йцксяк билик вермякля

йанашы , мцкяммял бир эянъ
кими щяйата щазырлайыблар. Бу-
нун цчцн щяр бир мцяллимя
миннятдарам.

Бу эцн юлкямиздя тящсилин
инкишафы юндя эедян мясяля-
лярдяндир. Юлкя Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля Азярбайъан тящсилинин инки-
шафы цчцн мцхтялиф лайищяляр
щяйата кечирилир, тящсил мцясси-
сяляринин инфраструктуру тякмил-
ляшир. Йцксяк тящсил алмаг, ща-
зырлыглы мцтяхяссис олмаг цчцн
биз эянъляря щяр ъцр шяраит йа-
радылыб. Бир эянъ кими мянимдя
ян бюйцк арзум юз ихтисасым
цзря биликляря мцкяммял йийя-
лянмякля эяляъякдя вятянимя
лайигли ювлад олмаг, бир эцн
доьма Гябялямя даща бюйцк
уьурлар газанараг эери гайыт-
магдыр. 

(Конфрансдакы диэяр чы-
хышлар гязетимизин нювбяти
сайында дяръ олунаъаг).

(Конфрансын материаллары-
ны гязетимиздя дяръ олун-
маг цчцн ямякдашымыз
Гцдрят Сямядов щазырла-
мышдыр).

Мцстягил Азярбайъанын иъти-
маи, игтисади, мядяни щяйаты сц-
рятля дяйишир, бцтцн сащялярдя
башланылмыш ислащатлар уьурла
давам етдирилир. Бу эцн дювлят
гайьысы иля ящатя олунмуш
Азярбайъан тящсилинин уьурлары-
нын эцндян-эцня артмасынын,
инкишаф етмясинин вя дцнйа тящ-
силиня интеграсийасынын тямялин-
дя цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийев тяряфиндян мцййян едил-
миш сийаси курс вя бу курсун
мющтярям Президентимиз ъя-
наб Илщам Ялийев тяряфиндян
уьурла давам етдирилмяси дурур.
Юлкя башчысынын дяфялярля сяс-
ляндирдийи “Тящсил   Азярбайъа-
нын  давамлы инкишаф стратеэийа-
сынын ян юнъцл истигамятлярин-
дян биридир” фикри тящсилин дювлят
сийасятинин мяркязи субйекти ол-
дуьуну бир даща тясдиг едир. 

Юлкямизин щяр йериндя ол-
дуьу кими, Гябяля районунда
да тящсил системи инкишаф йолун-
дадыр. Артыг нечя иллярдир ки, тящ-
силин щцгуги базасы йарадылмыш,
мязмунунда вя структурунда
мцасир тялябляря уйьун дяйи-
шикликлярин апарылмасы истигамя-
тиндя сямяряли ишляр щяйата ке-
чирилмишдир. 

Бу эцн кейфиййятли вя да-
вамлы тящсил  иътимаиййяти вя ъя-
миййяти дцшцндцрян ян актуал
мясялялярдяндир. Буну юз фяа-
лиййятиндя рящбяр тутан райо-
нун тящсил ишчиляри 2016-2017-ъи
дярс илини уьурла баша вурмуш-

лар.
Эянълярин вя-

тянпярвярлик рущун-
да тярбийя олунма-
сы, онларын ъямий-
йятин апарыъы гцв-
вяси кими йетишдирил-
мяси тящсилин али
мягсядини тяшкил
едир. Бу истигамят-
дя районумузун
тящсил оъагларында
эюрцлмцш ишляр
бундан сонра да
системли олараг ар-
дыъыл давам етдирил-
мялидир. 

Бу эцн тящсил
оъагларында  цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин  сийаси ирсинин,
юлкямизин тарихинин, мядяний-
йятинин дяриндян юйрянилмясиня
диггят артырылмалы,  газанылмыш
мцсбят яняняляр инкишаф етдирил-
мяли, давамлы олараг мяктяб-
лярдя улу юндярин азярбайъан-
чылыг мяфкуряси  эениш тяблиь
едилмяли,  эянъ нясил, ушаглар
вя йенийетмяляр милли, мяняви,
яхлаги дяйярляримизя севэи ру-
щунда тярбийя олунмалыдыр.

Район тящсил шюбясиндя
мцяллимлярин педагожи щазырлыьы-
нын йцксялдилмяси, онларын
мцасир тялим технолоэийаларына
йийялянмяси, ИКТ-дан истифадя-
синин тякмилляшдирилмяси истига-
мятиндя дя мягсядйюнлц ишляр
апарылыр, мцяллимляримиз респуб-
лика вя бейнялхалг сявиййяли

тядбирлярдя, лайищялярдя уьурла
иштирак едирляр. Азярбайъан
Республикасы Президентинин 17
апрел 2006-ъы ил тарихли Сярянъа-
мына уйьун олараг эюрцлян иш-
лярин нятиъясиндя мяктябляри-
миздя истедадлы шаэирдлярин цзя
чыхарылмасы, онларын билик вя ба-
ъарыгларынын инкишаф етдирилмяси
сащясиндя бюйцк уьурлар га-
занылмыш, мяктяблиляримиз мц-
сабигялярдя, билик йарышларында
вя фянн олимпиадаларында йцк-
сяк наилиййятляр ялдя етмишляр.
Йери эялмишкян фцрсятдян исти-
фадя едиб уьур газанмыш
мцяллим вя шаэирдляри бир даща
тябрик едирям.

Щюрмятли конфранс иштиракчы-
лары!

Тядгигатчылыг  бу  эцн  мца-
сир  тящсил  системиндя  ишляйян

мцял л имляр имиз ин
апарыъы хцсусиййяти
щесаб олунмалыдыр-
. Информасийаларын
сцрятля артдыьы бир
заманда ону арды-
ъыл олараг  излямяк ,
цмумиляшдиряряк юз
ишиня  тятбиг етмяк
мцяллимляр  цчцн
ясас  кейфиййят   ки-
ми дяйярляндирилир.
Фяалиййятини  беля
йарадыъы  характердя
гура  билмяйян
мцяллимляр  зама-
нын  информасийа
ахынындан эери гал-

магла фяалиййятинин мараг ами-
ли иля  баьлы  цстцнлцклярини  итирир.
Нятиъядя онларын ишинин кейфий-
йяти ашаьы  дцшцр. Бу кими ваъиб
мясяляляри  район тящсил шюбяси
диггят мяркязиндя сахламалы-
дыр.

Йадда сахламалыйыг ки, бу
эцн тящсилдя ясас диггят йетири-
ляъяк мягамлардан бири дя
эянъляр арасында идманын инки-
шаф етдирилмяси вя онларда саь-
лам щяйат тярзинин формалашды-
рылмасыдыр. 

Азярбайъан халгы эяляъяйи-
миз олан эянъ няслин вятяня
мящяббят, халга щюрмят, сой-
кюкцня, яняняляря сядагят ру-
щунда тярбийя олунмасына щя-
мишя бюйцк мясулиййятля йа-
нашмыш   вя   она    щяйати
ящямиййятли  мясяля  кими бах-

мышдыр. Биз шанлы тарихимизля,
гящряманларымызла щямишя
фяхр етмишик. Гарабаь савашын-
да щялак олмуш гящряманлары-
мызын ибрятамиз щяйаты, шяхси
нцмуняси буна ъанлы мисалдыр.
Артыг бу эцн мцстягил дювляти-
мизин инкишафы  илк нювбядя бю-
йцйян няслин тялим-тярбийя иши-
нин дцзэцн тяшкилиндян, вятян-
дашлыг щазырлыьындан асылыдыр.
Мцасир дюврдя тящсилин гаршы-
сында гойулмуш фяал вятяндаш-
лар  йетишдирмяк   вязифяси   дя
мящз   системли, ардыъыл апарылан
вятянпярвярлик тярбийясинин ня-
тиъясиндя реаллашыр.

Бу истигамятдя даща бюйцк
наилиййятлярин ялдя едилмяси
цчцн тящсил оъагларынын мадди-
техники базасынын мющкямлян-
дирилмяси мцщцм ящямиййят
кясб едир. Сон иллярдя бунунла
ялагядар районумузда хейли
ишляр эюрцлмцшдцр. Ейни за-
манда бу истигамятдя тядбир-
ляр системли вя ардыъыл олараг
давам етдирилмялидир. 

Бу эцн гаршымызда дуран
ясас вязифя йени мяктяблярими-
зин, орадакы аваданлыгларын го-
рунуб сахланылмасы, мювъуд
мяктяб биналарындан макси-
мум истифадя олунмасыдыр.

Эюрцлян ишлярля йанашы мяк-
тяблярин гыша щазырлыьы вя йана-
ъаг тяминаты мясяляляри дя диг-
гят мяркязиндя сахланылмалы-
дыр. Йаддан чыхармайаг ки,
гаршыда узун вя сойуг гыш ай-
лары бизи эюзляйир.

Сонда мян сизи гаршыдан
эялян йени дярс или вя Билик эцнц
мцнасибяти иля бир даща тябрик
едир, сизя узун юмцр ъан саьлы-
ьы, уьурлар арзулайырам.

Диггятинизя эюря саь олун!  
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