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Тящсил назири Микайыл Ъабба-
ров чыхыш едяряк  сон иллярдя тящсил
сащясиндя, еляъя дя пешя тящсили
цзря апарылан уьурлу ислащатлар-
дан данышыб. Юлкя Президентинин
Фярманы иля тясдиг олунмуш
"Азярбайъан Республикасында
пешя тящсили вя тялиминин инкишафына
даир Стратежи Йол Хяритяси"нин пешя
тящсилиндя щяйата кечириляъяк лайи-
щяляр бахымындан мцщцм сяняд
олдуьуну билдирян назир юлкямиз-
дя ямяк базарынын дяйишян тяляб-
ляриня уйьун кадр щазырлыьы цчцн
беля мяркязлярин истифадяйя верил-
мясинин ваъиблийини гейд едиб.
Тящсил назири бурада йарадылан шя-
раитин тящсилаланларын билик вя баъа-
рыгларынын инкишаф етдирилмяси цчцн
ялверишли имканлар ачдыьыны вурьу-
лайыб вя билдириб ки, йахын эяляъяк-
дя беля мяркязляр диэяр бюлэяляр-
дя дя истифадяйя вериляъяк. 

Гябяля Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Сябущи Абдулла-
йев чыхышында юлкя президентинин
рящбярлийи алтында районда апары-
лан бюйцк гуруъулуг, абадлыг иш-
ляриндян сюз ачыб. О, Азярбайъан
Республикасынын Биринъи витсе-пре-
зиденти Мещрибан ханым Ялийева-
нын тяшяббцсц иля Гябялядя бей-
нялхалг мусиги фестивалларынын,
рясм сярэиляринин кечирилдийини вур-
ьулайыб вя мяркязин йени бинасы-
нын истифадяйя верилмясини апарылан
ишлярин давамы кими дяйярляндириб.
Юлкямизин бцтцн реэионларында ол-
дуьу кими инкишаф йолунда уьурла
аддымлайан Гябяля районунда
да тящсилин йцксялишиня  приоритет

мясяля кими бахылдыьыны, дювлят
башчымыз ъянаб Илщам Ялийевин
гайьысы иля мцасир тящсил мцясси-

сяляринин тикиляряк истифадяйя верил-
дийини, мяктяблярин щяр бириндя
мцасир техники аваданлыглар гу-
рашдырылдыьыны, китабханалар, идман
заллары, фянн кабиняляри, лаборато-
рийалар йарадылдыьыны, мцасир ком-
пцтер дястляриля тяъщиз едилдийини
билдириб. 

Сябущи Абдуллайев дювлят тя-
ряфиндян тящсиля эюстярилян да-
вамлы гайьынын нятиъяси кими гя-

бялялилярин чохдан эюзлядийи вя ар-
зуладыьы Гябяля Дювлят Пешя
Тящсил Мяркязинин ачылмасыны бу
эцн бюйцк мямнунлуг щисси иля
гаршыладыгларыны вурьулайыб. 

Мярасимдя чыхыш едян Милли
Мяълисин депутаты, Республика
Аьсаггалар Шурасынын сядри Фят-

тащ Щейдяров цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийев тяряфиндян Азяр-
байъан тящсилинин инкишафына эюс-
тярилян бюйцк гайьынын бу эцн
Президент мющтярям  ъянаб Ил-
щам Ялийев тяряфиндян уьурла да-
вам етдирилдийини,  тящсиля, елмя
эюстярдийи мцстясна диггятин
эцълц инсан капиталынын формалаш-
дырылмасына хидмят етдийини дейиб.
Миллят вякили бу диггятин вя гайьы-

нын нятиъясиндя юлкядя сосиал-игти-
сади инкишафла йанашы, елми интел-
лектуал тяряггийя наил олундуьу-
ну, дюврцн тялябляри иля узлашан
тящсил ислащатларынын щяйата кечирил-

дийини, тящсилдя мцтярягги дцнйа
тяърцбясинин юйряниляряк тятбиг
едилдийини сюйляйиб.

О, тящсилин бу ваъиб сащясин-
дя апарылан мцсбят дяйишикликля-
рин- йени пешя тящсил мяркязляри-
нин йарадылмасынын юлкянин да-
вамлы инкишафына хидмят етдийини вя
мцасир дюврцн тялябляриня уйьун
ихтисаслы кадр щазырлыьы бахымындан
пешя тящсили сащясиня тющфя  вер-
дийини ифадя едиб.

Мяркязин йени бинасы иля таныш
олан гонаглара мялумат верилиб
ки, Гябяля Дювлят Пешя Тящсил
Мяркязи ири сянайе мяркязляриндя
вя реэионларда оптималлашдырма
просесинин щяйата кечирилмяси,

тящсил мцяссисяляри шябякясинин
расионаллашдырылмасы вя мцасир тя-
минатлы пешя-тядрис мяркязляринин
йарадылмасы чярчивясиндя истифа-
дяйя верилиб. Мяркяз Гябяля Пе-
шя Мяктяби вя Гябяля Туризм вя
Отелчилик цзря Пешя Тядрис Мяркя-
зинин базасында йарадылыб. 

3 мяртябядян ибарят мяркяз-
дя игтисадиййатын приоритет истига-
мятляри цзря пешя тящсилиндя ихти-
саслы кадр щазырлыьы иля баьлы щяр
ъцр шяраит йарадылыб. Мяркяз 2,85
щектар сащядя йени тикилмиш тядрис
корпусундан вя 4 бюлмяли ема-
латханадан ибарятдир. Мяркяздя
истещсалат тялим дярслярини йцксяк
сявиййядя щяйата кечирмяк цчцн
бцтцн ихтисаслара уйьун йарадыл-

мыш емалатханалар лазыми ава-
данлыгла тяъщиз олунуб. Мяркяздя
кичик тялим-тясяррцфат сащяси исти-
фадяйя верилиб, бинанын ятрафында
йашыллашдырма ишляри апарылыб, 700-
я йахын аьаъ вя бязяк коллары яки-
либ. 

Йени тядрис корпусунда эюз-
лямя вя конфранс заллары, 30 синиф
отаьы, лингафон, компцтер отагла-
ры, лабораторийалар, 13 инзибати
отаг, мятбях, йемякхана, тялим
цчцн ресторан вя отел отаьы, оху
залы олан китабхана, сойунуб-эе-
йинмя отаьы, идман залы мювъуд-
дур. Тящсил оъаьынын эениш конф-
ранс залында щям район, щям дя
республика ящямиййятли тядбирляр
кечирмяк мцмкцндцр. 80 няфяр-
лик йатагхана вя йени типли мини
стадион шаэирдлярин истифадясиня
верилиб. Мяркязин идман залы мцх-
тялиф тядрис васитяляри иля там тямин
едилиб. Мяркязин балансында яла-

вя олараг 75 щектар тядрис-тяърц-
бя сащяси вар вя 10-дан чох
мцасир кянд тясяррцфаты техникасы
иля тяъщиз олунуб. 

Гейд едяк ки, мяркяздя
цмумиликдя 980 няфярин тящсил ал-
масы нязярдя тутулуб.  Тящсил
мцяссисясиндя реэионун хцсу-
сиййятляри нязяря алынмагла, аграр
вя туризм секторуна аид ихтисасла-
рын щазырланмасына бюйцк ящя-
миййят верилир. Щазырда мяркяздя
19 ихтисас цзря тядрис апарылыр вя
бу ихтисасларда 457 шаэирд пешя
юйрянир. Цмумиликдя 23 истещса-
лат тялим устасы, 14 няфяр педаго-
жи щейят фяалиййят эюстярир. 

Варис ЙАГУБОВ.
“Гябяля” 

Ãÿáÿëÿ Äþâëÿò Ïåøÿ Òÿùñèë Ìÿðêÿçèíèí 
éåíè áèíàñû èñòèôàäÿéÿ âåðèëèá

Азярбайъан халгынын гядим
вя кешмякешли бир тарихи вардыр.
Дювлятчилик яняняляримиз дя хал-
гымызын юзц гядяр гядимдир. Ан-
ъаг, тябиятин ясрарянэиз эцшя-
синдя йерляшян, тябии сярвятлярля
зянэин, стратежи  ъящятдян чох
ящямиййятли вятянимиз щямишя
йаделлилярин яля кечирмяк истядийи
мякан олмушдур. ХВЫЫ ясрдян
башлайараг Азярбайъаны яля ке-
чирмяк истяйян гцввяляр «парча-
ла, щюкм ет» дцстуруну тятбиг
едяряк Азярбайъанда мяркязи
дювлят йаранмасына имкан вер-
мядиляр вя вятянимизи бир бириля
даим чякишян ханлыглара бюлдц-
ляр. Ханлыгларын бир щиссяси Ирана,
бир щиссяси Тцркийяйя, бир щиссяси
Русийайа баьлы иди вя юз щаки-
миййятлярини сахламаг цчцн щя-
мин дювлятляря баъ-хяраъ верир-
диляр.

ХВЫЫЫ ясрин сону ХЫХ ясрин
яввялляриндя чар Русийасы ярази-
лярини ъянуба доьру эенишляндир-
мяк цчцн ишьалчылыг щярякатыны
эенишляндирди. Чар Русийасына

мцгавимят эюстярмяк цчцн
ханлыглар бирляшмяк явязиня, бир-
бириля ядавяти даща да шиддятлян-
дирирди.

Русийа ъянуби Гафгазы яля
кечирмяк цчцн Туркийя вя Иранла
вахташыры мцщарибяляр апарырды.

Иранла апарылан мцщарибялярин
нятиъяси олараг 1813-ъц илдя ши-
мали Азярбайъанын бир щиссяси,
1828-ъи илдян сонра ися Араз ча-
йындан шималдакы бцтцн Азяр-
байъан яразиляри Чар Русийасы-
нын ясарятиня кечди.

ХХ ясрин яввялляриндя дцнйа-
да башлайан милли азадлыг вя
деспотизмя гаршы мцбаризя
Азярбайъан халгына да тясирсиз
ютцшмяди. Чар Русийасында
1917-ъи илдя феврал буржуа вя окт-
йабр сосиалист ингилаблары баш вер-
ди: Чар цсул идаряси тарихя го-

вушду. Йаранмыш шяраитдян исти-
фадя едян Чар Русийасы тяркиби-
ня зорла гатылмыш халглар юз
мцстягил дювлятлярини гурдулдар.

1918-ъи илин май айынын 28-
дя Азярбайъан да юз мцстягил-
лийини елан етди. Анъаг хариъи мц-
дахиляляр, дахили чякишмяляр няти-
ъясиндя Азярбайъан Халг Ъум-
щуриййяти ъями 23 ай йашады.
1920-ъи илин апрелин 28-дя Азяр-
байъан йенидян, бу дяфя Совет
Русийасы адланан империйанын
тяркибиня гатылды. Сонралар ССРИ
адланан бу империйа да халглар
вя миллятляр арасында олан айры-
сечкилик вя хариъи мцдахиля ся-
бябиндян 70 ил юмцр сцр-
вц.1991-ъи илдя ССРИ даьылды.
Халгымыз бу вахта гядяр азад-
лыг уьрунда чох гурбанлар вер-
миш, 1937-38-ъи иллярин репресси-

йасыны, 20 Йанвары щадисялярини
йашамышды. Она эюря дя 1991-
ъи илдя халг бцтцнлцкля мейдан-
лара ахышараг щакимиййятдян
мцстяггилик тяляб едирди.

Халгын тяляби нятиъясиндя
1991-ъи илин октйабр айынын 18-дя
Азярбайъан Республикасынын Али
Совети Азярбайъанын дювлят
мцстягиллийи щаггында Конститу-
сийа Акты» гябул етди. 1991-ъи илин
29 декабрында мцстягилликля яла-
гядар цмумхалг сясвермяси
кечирилди. Сясвермя щцгугу олан
ящалинин 95 фаизинин иштирак етдийи
референдумда халг йекдилликля
республиканын дювлят мцстягилли-
йиня сяс верди.

Мцстягиллийи газандыгдан ики
ил сонра халгымыз йенидян ону
итирмяк горхусу иля цзляшди. Бир
тяряфдян ермяни силащлы гцввяля-

ринин тяъавцзц, диэяр тяряфдян
щакимиййятдякилярин сяриштясизлийи
юлкямизин мцстягил дювлят кими
дцнйа хяритясиндян силинмяси
тящлукяси йаратмышды.

Лакин бюйцк сийасятчи Щей-
дяр Ялийевин Азярбайъанда си-
йаси щакимиййятя гайыдышы бу
тцщлцкяни совушдурду.

Улу юндярин дащи узагэюрян-
ликля щяйата кечирдийи сийасят
Азярбайъанын мцстягиллийини
«даими дюнмяз вя сарсылмаз»
етди. Дащи рящбярин йолуну цьцр-
ла давам етдирян Президент Ил-
щам Ялийевин рящбярлийи иля бу
эцн мцстягил Азярбайъан щям
сийаси щям дя игтисади ъящятдян
дцнйанын гцдрятли дювлятляриндян
бириня чеврилиб.

Гцдрят СЯМЯДОВ.
«Гябяля»
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À÷ûëûø ìÿðàñèìèíäÿ òÿùñèë
íàçèðè Ìèêàéûë Úàááàðîâ, Ìèëëè
Ìÿúëèñèí äåïóòàòû, Ðåñïóáëèêà
Àüñàããàëëàð Øóðàñûíûí ñÿäðè
Ôÿòòàù Ùåéäÿðîâ, Ãÿáÿëÿ Ðà-
éîí Èúðà Ùàêèìèééÿòèíèí áàø÷û-
ñû Ñÿáóùè Àáäóëëàéåâ, òÿùñèë èø-
÷èëÿðè âÿ èúòèìàèééÿò íöìàéÿí-
äÿëÿðè èøòèðàê åäèáëÿð.


