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Дярс илинин нятиъяляриня эюря
1351 няфяр цмуми тящсил курсу
цзря аттестат, о ъцмлядян 31
няфяр фярглянмя аттестаты, 1277
няфяр ися там орта тящсил курсу
цзря аттестат алмышдыр ки, онлар-
дан 3 няфяри гзыл, 1 няфяри эц-
мцш медала лайиг эюрцлмцш, 30
няфяри ися фярглянмя аттестаты
алмышдыр.

Кечян дярс илиндя район
мяктябляринин 7 няфяр шаэирди
фянн олимпиадаларында фярглян-
дириъи йерляри тутмуш 1 няфяр гы-
зыл, 3 няфяр эцмцш 3 няфяр бц-
рцнъ медала лайиг эюрцлмцш-
дцр.

Азярбайъанын цмуммилли ли-
дери Щейдяр Ялийевин анадан
олмасынын 94-ъц илдюнцмцня
щяср олунмуш ян йахшы тягди-
мат мцсабигясиндя Гябяля шя-
щяр 4 сайлы, мяктябин Х синиф ша-
эирди  Гулуйева Дцнйа Шамил
гызы Тящсил Назирлийи тяряфиндян
тярифнамя иля тялтиф олунмушдур.

Ютян дярс илиндя район тящсил
системиндя ян йадда галан ща-
дисялярдян бири дя мцяллимлярин
диагностик гиймятляндирилмядян
кечмясидир.

Диагностик гиймяитляндир-
мядя район цмумтящсил мяк-
тябляриндян 2130 няфяр мцяллим

иштирак етмишдир.
Цмумтящсил мяктябляриндя

тялимин кейфиййятинин йцксяк ол-
масыны тясдиг едян ясас амил
сюзсцз ки, мязунларынын али вя
орта ихтисас тящсили мцяссисяля-
риня дахил олма сявиййяляри иля
юлчцлцр. 2016-2017-ъи дярс илини
баша вуран мязунлардан 527
няфяри тялябя адыны газанмыш-
дыр.

Мязунлары йцксяк бал топла-
йараг али мяктябляря гябул олу-
нан мяктябляр сырасында Гябя-
ля шящяр мяктябляринин, Вян-
дам гясябя 1 вя 2 нюмряли,
Бум гясябя, Тцнтцл, Мыхлыго-
ваг, Щаъыалылы, Солтан Нуха,
Ямирван, Нощургышлаг, Бунуд,
Щямзяли, Мяликли, Дизахлы, Йеми-
шанлы кянд там орта мяктябляри-
нин адыны ифтихарла чякмяк  олар.

Бяли, цмумтящсил мяктябляри
Билик эцнцнц кечян дярс илинин
уьурлары фонунда гаршылайырдылар.

Саат 10-да шящяр, гясябя
вя кянд мяктябляринин щамысын-
да йени дярс или вя Билик эцнц
мцнасибятиля тянтяняли тядирляр
башланды. Мяктяб рящбярляри
байрам тядбирини ачараг дярс или-
нин башланмасы вя Билик эцнц
мцнасибятиля мцяллимляри, ша-
эирдляри, валидейнляри тябрик етди-
ляр. Азярбайъанын Дювлят Щим-
нинин язямятли мелодийасы дин-
лянилдикдян сонра чыхыш едян
мцяллимляр, валидейнляр йени
дярс илиндя мяктяб коллективляри-
ня мцвяффягиййят арзуладылар.

Шаэирдлярин сюйлядикляри шеир-
ляр, ифа етдикляри мащны вя рягс-
ляр алгышларла гаршыланды. Илк
зянэ чалынды. Илк юнъя биринъиляр
кювряк аддымларла, мцяллимлярин
мцшайияти иля дярс отагларына
эетдиляр. Вахт кечяъяк бу кюв-
ряк аддымлы балаъалар инамлы ад-
дымларла мяктяби битириб мцстя-
гил щяйата атылаъаглар.

Бцтцн мяктяблярдя илк дярс
«Ъоъуг Мяръанлыйа гайыдыш»
мювзусуна щяср олунду.
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Ниъ гясябя 3 нюмряли там орта мяктябиндя
Билик эцнц районун гясябя вя кянд мяктябляриндя дя тянтяня иля

гейд олунду. Ниъ гясябя 3 нюмряли мяктябин директору Елтон Мям-
мядов Билик эцнц тядбирини ачыг елан етди. Дювлят щимни сяслянди. Гя-
сябя иъра нцмайяндяси Ибращим Мяммядов мяктяб коллективини, ша-
эирдляри валидейнляри тябрик етди. Шаэирдляр Билик эцнцня, мяктябя, Вя-
тяня аид шеирляр сюйлядиляр. 

Ящмяд МЯММЯДЛИ,

«Гябяля»нин мцхбир постунун рящбяри.

Бум гясябя там орта мяктябиндя
Билик эцнцндя бу тящсил оъаьында да бюйцк байрам ящвал-рущий-

йяси варды. Байрам мярасими Азярбайъанын Дювлят Щимнинин сяслян-
мяси иля башлады. Вятянин ярази бцтювлцйц уьрунда шящид оланларын ру-
щу бир дягигялик сцкутла йад едилди. Мяктябин директору Мялащят Да-
дашова кечян дярс илиндя ялдя едилмиш уьурлар барядя мялумат вер-
ди. Мяктябин мязунларындан 16 няфяри али мяктябляря гябул олунду-
ьуну гейд етди. Мяктяб мцяллимляри, валидейнляр чыхыш едяряк цряк
сюзлярини сюйлядиляр. Йени дярс илинин башланмасы вя билик эцнц мцна-
сибятиля мцяллимляри, шаэирдляри, валидейнляри тябрик етдиляр.

Шаэирдляр Вятяня, мяктябя, мцяллимя щярс олунмуш шеирляр сюй-
лядиляр.

Улудаш кянд там орта мяктябиндя
Дювлят щимни сясляндикдян сонра мяктябин директору Садяддин

Елдаров кечян дярс илинин нятиъяляриндян данышды. Мязунлардан 6 ня-
фярин али мяктяб тялябяси адыны газандыьыны билдирди.

Улудаш кянд иъра нцмайяндяси Икрам Нябийев, мцяллимляри вя ва-
лидейнляри Билик эцнц вя йени дярс илинин башланмасы мцнасибятиля
тябрик етди. Илк зянэ чалынды.  

Гябяля Пешя Мяктябиндя
Бцтцн тящсил оъагларында олдуьу кими Гябяля Пешя Мяктябиндя дя

йени дярс илинин башланмасы вя Билик эцнц мцнасибятиля тянтяняли тядбир
кечирилди. Мяктябин директору Азад Мяммядов билдирди ки, сон илляр юлкя
рящбярлийинин кянд тясяррцфатынын даща да инкишаф етдирилмяси цчцн эюрдц-
йц тядбрляр аграр секторун баъарыглы, ихтисаслы ишчилярля тямин едилмясини
тяляб едир. Бу сащядя бизим мяктябин цзяриня бюйцк вязифя дцшцр. Ке-
чян ил мяктябимизи кянд тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляри цзря 150 няфяр
ихтисаслы кадр битириб. Бу дярс илиндя ися 300 няфяр шаэирдля ишя башлайырыг.

Чыхыш едянляр йени дярс илиндя мяктяб коллективиня, шаэирдляря уьур-
лар арзуладылар.

Гейд етмяк лазымдыр ки, Гябяля Пешя Мяктяби цчцн ян мцасир ава-
данлыгларла, техники васитялярля тямин олунмуш йени тядрис корпусу тикилиб.
Гыса мцддятдян сонра коллектив литсей статуслу Гябяля Пешя Мяркязи
адланан щямин корпусда тящсил вя тялимлярини давам етдиряъякляр.

Емин ЯДИЛЛИ,
«Гябяля»нин мцхбир постунун рящбяри.

Èëê äÿðñ ýöíö

Сентйабрын 20-дя Айдынгышлаг
кянд там орта мяктябинин бцтцн-
лцкля йенилянмиш- демяк олар ки,
йенидян тикилмиш бинасынын ачылыш
мярасими кечирилди.

Мярасими эириш сюзц иля Гябяля
Район Тящсил Шюбяси мцдиринин
явязи Йашар Нязиров ачды. Дювлят

щимни сясляндикдян сонра Гябяля
Район Иъра Щакимиййяти башчысынын
мцавини Ятайя Османова Рес-
публика Аьсаггаллар Шурасынын
сядри, миллят вякили Фятащ Щейдяро-

вун, Гябяля Район Иъра щакимий-
йятинин башчысы Сябущи Абдуллайе-
вин тябриклярини мяктяб коллективиня,

валидейнляря чатдырды. Мяктяб кол-
лективини, шаэирдляри валидейнляри
мяктябин ачылышы мцнасибятиля тяб-
рик етди. Мяктябин бцтцнлцкля йени-
лянмясиня эюря юлкя Президенти

ъянаб Илщам Ялийевя, Тящсил На-
зирлийиня, район иъра щакимиййятиня
тяшяккцрцнц билдирди.

Кянд аьсаггалы Аляддин Ис-
эяндяров кянд ъамааты адындан
мяктябин тямириндя ролу олан бц-
тцн тяшкилатлара вя шяхсляря тяшяк-
кцр етди.

«Таъ-2014» ММЪ-нин нцма-
йяндяси Мирсащиб Байрамов онла-
рын ишиня верилян гиймятя эюря чыхыш

едянляря вя мяктяб коллективиня
миннятдарлыьыны билдирди.

Азярбайъан Республикасы
Тящсил Назирлийинин мясул ишчиси Ъя-
сарят Валещов Тящсил назири Микайыл

Ъаббаровун тябрикини мяктяб кол-
лективиня чатдырды. Кянд ъамаатыны
тябрик етди. Ъясарят Валещов билдир-
ди ки, Тящсил Назирлийи мяктябин ачы-
лышы мцнасибятиля тящсил оъаьына 7
ядяд компцтер щядиййя едиб.

Мяктябин директору Севил Няби-
йева чыхыш едяряк мяктяб коллекти-
винин, валидейнлярин миннятдарлыгла-
рыны мяктябин йенидянгурулмасын-
да ролу олан щяр кяся чатдырды.

Ачылыш ленти кясилди, синифляря ба-
хыш кечирилди.

Ачылыш мярасиминдя Тящсил На-
зирлийинин умумтящсил секторунун
мцдири Фирудин Щямзяйев, ясаслы
тикинти вя тяъщизат илдарясинин ряис
мцавни Фярщан Ялийев, 4 сайлы Ре-
эионал Малиййя Щесаблашма Ида-
рясинин ряис мцавини Садиг Ибращи-
мов иштирак едирди.

Гейд едяк ки, щямин эцн Ъы-
ьателли вя Сейидгышлаг кянд там
орта мяктябляриндя гурашдырылмыш
щяр бири 8 отагдан ибарят модул тип-
ли мяктябляриндя дя ачылышы олмуш-
дур.

Сящифяни Гцдрят Сямядов
щазырламышдыр.

Фотолар Сящраб Умуйевиндир
«Гябяля»

À÷ûëûø ìÿðàñèìè êå÷èðèëäè

Ãÿáÿëÿäÿ òÿùñèëÿ åëìÿ ìàðàã ùÿìèøÿ éöêñÿê îëóá. Ùÿð áèð
âàëèäåéí àðçó åäèð êè, îíóí þâëàäû îõóéóá åëìëÿðÿ éèéÿëÿíñèí,
õàëã ö÷öí, âÿòÿíè ö÷öí, àèëÿñè ö÷öí ëàéèãëè áèð þâëàä, ëàéèãëè
áèð âÿòÿíäàø îëñóí. ßíÿíÿâè îëàðàã 2017—2018-úè äÿðñ èëèíÿ
äÿ Ãÿáÿëÿ òÿùñèë èø÷èëÿðè ÿââÿëêè èëëÿðäÿ íàèë îëäóãëàðû þíúöë
éåðëÿðè ÿëäÿ ñàõëàìàã ÿçìè èëÿ áàøëàéûðëàð.


