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Доьма вятянимизин чичяк-
лянмяси наминя вятянмизя ла-
йигли вятяндаш олмаг цчцн
Азярбайъан эянълийи юз билик вя
баъарыьыны даим артырыр, елмляря
даща мцкяммял йийялянир. Мян
дя мяня эцвянян, зящмятими
чякян валидейнлярмин вя мцял-
лимляримин цмидлярини доьрулда-
раг гябул имтащанында 643 бал
топлайараг Азярбайъан Дювлят
Игтисад Университетинин мцщаси-
бат учоту вя аудит факцлтясиня
дахил олмушам.

Районумузун габагъыл
мяктябляриндян бири олан Солтан-
нуха кянд там орта мяктябинин
мязунуйам. Ону гейд едим ки
мякябимизин уьурлары илдян-иля
артир. Бу ил мязунларымыздан 10
няфяр республикамызын нцфузлу
али тящсил мцяссияляриня дахил ол-

мушдур. Щям дя бу мязунлар-
дан 5 няфяри 600-дян йцксяк
бал топламышдыр. Ялбяття бу,
мцяллимляримизин эярэин ямяйи
вя мязунларымызын чалышганлыьы
сайясиндя мцмкцн олмушдур.
Мяктябимизин ян бюйцк уьуру
бу ил мяним республика фянн
олимпиадасында рийазиййат фянни
цзря гызыл медала лайиг эюрцлмя-
йим олмушдур.  Ютян иллярдя
олимпиадаларда иштирак етсям дя
мящз бу ил йцксяк мцкафата ла-
йиг эюрцлдцйцм цчцн чох хош-
бяхтям. Бу уьурумда мяня
дястяк олан валидейнляримя,
мцяллимляримя, хцсусиля дя рийа-
зиййат мцяллимим  Низами мцял-
лимя миннятдарам.

Елсун Рзайев, 
Солтаннуха кянд там орта 

мяктябин мязуну. 

Районун цмумтящсил
мяктябляри вя ушаг баьчалары-
нын гыша щазырлыьы щяр ил олдуьу
кими бу ил дя диггят мяркязин-
дядир. Истилик системи олмайан
мяктябляр кифайят гядяр одун
собасы вя одунла тямин олун-
мушдур. Истилик системи олан
мяктяблярин газанханалары тя-

мир олунмуш, дуру вя мави
йанаъаьа олан тялябаты щялл
едилмишдир. 23 мяктябягядяр
мцяссисянин щамысы одунла
тямин олунмушдур. Бундан
башга щямин мцяссисялярдя
ъари тямир ишляри апарылмыш, кющ-
ня аваданлыглар йенилянмишдир.  

«Гябяля»

Мцасир Азярбайъанын гуру-
ъусу улу юндяр Щейдяр Ялийев
демишдир: ”Тящсил миллятин эяля-
ъяйидир”. Ялбяття, щяр бир миллятин
эяляъяйи онун кейфиййятли тящсили-
нин цзяриндя гурулмушдур. Кей-
фиййятли тящсиля сащиб олмаг цчцн
ися тящсил сащясиндя сямяряли
ислащатлар апармаьа ещтийаъ йа-
раныр. Бу эцн тящсилин кейфиййяти-
ни йцксялтмяк цчцн уьурлу ад-
дымлар атылыр. Беля аддымлардан
бири дя Азярбайъан Республика-
сында тящсилин инкишафы цзря дюв-
лят стратеэийасынын тялябиня уй-
ьун олараг там орта тящсил пилля-
синдя тямайцлляшмяйя кечмяк-
ля баьлы атылан аддымдыр. Тяма-
йцлляшмянин тятбиги нятиъясиндя
тядрис просесинин тяшкилиндя ша-
эирдлярин мейл вя мараглары ня-
зяря алыныр, онлар кечдикляри фянн-
лярдян даща дярин биликляря йийя-
лянир вя юйрянмя мотивасийасы
артыр.

Вяндам гясябя 1 нюмряли
там орта мяктяб ютян тядрис илин-
дя пилот мяктябляр сырасына го-
шулмуш вя 3 истигамят цзря тя-
майцл синифляри йарадылмышдыр.
Мяктямиздя илдян иля тящсилин
кейфиййяти йцксялир, али мяктябля-

ря гябул олан шаэирдлярин сайы
артыр. Щямчинин мяктябимиз ке-
чирилян билик йарышларында, фянн
олимпиадаларында йцксяк сявий-
йядя иштирак едир. Бу ил мязун-
лардан 50 няфяр  али мяктябляря
сяняд вермиш вя онлардан 37
няфяри али, диэярляри ися орта ихти-
сас мяктябляриня дахил олмуш-
дур. 4 няфяр шаэирдимиз 600-дян
йухары бал топламышдыр. Бир няфяр
шаэирдимиз ися кимйа фянниндян
республика фянн олимпиадасында
иштирак едяряк ЫЫЫ йери тутмуш вя
бцрцнъ медалла тялтиф олунмуш-
дур. Ики няфяр 9-ъу, ики няфяр ися
11-ъи синиф мязунумуз фярглян-
мя аттестатына лайиг эюрцлмцш-
дцр. 

Тящсиля, эянъляря диггят вя
гайьы щяр заман юлкя президен-
ти ъянаб Илщам Ялийевин диггят
мяркязиндя олмушдур. Инанырыг
ки,  бу сащядя атылан уьурлу ад-
дымлар гаршыдакы иллярдя тящсил
сащясиндя даща бюйцк нятиъя-
лярин ялдя олунмасына эятириб чы-
хараъагдыр. 

Руслан ИСМАЙЫЛОВ,
Вяндам гясябя 1 нюмряли
там орта мяктябин директор

мцавини. 

Азярбайъан Республикасын-
да бир чох сащялярдя олдуьу ки-
ми, тящсил сащясиндя дя кюклц ис-
лащатлар щяйата кечирилир. Бу исла-
щатларын ясас мягсяди ъямиййя-
тин ещтийаъ вя тялябляри нязяря
алынмагла тящсилин кейфиййятини
йцксялтмяк вя онун инкишафыны
тямин етмякдир. Бунунла ялагя-
дар тящсилин кейфиййятини шяртлян-
дирян амилляря, илк нювбядя тящси-
лин мязмунуна, мцяллим щазырлы-
ьына вя гиймятляндирмя систем-
ляриня йенидян бахылмасы зяуряти
йаранмышдыр. Щяйата кечирилян
тядбирлярдян бири дя мцяллимлярин
диагностик гиймятляндирмядян
кечмясидир. Гиймятляндирмянин
мягсяди мцяллимлярин билик вя
баъарыгларынын сявиййясинин
мцяййянляшдирилмяси, онларын
дярс йцкцнцн оптималлашдырылма-
сы, мадди тяминатынын йахшылашды-
рылмасыдыр.

Ъари илин апрел айында району-
музун мцяллимляри дя нювбяти
диагностик гиймятляндирмядя иш-
тирак етдиляр. Гейд етмяк истяйи-
рям ки, доьма Гябялямиз бу

эцн бцтцн сащялярдя танындыьы
кими тящсил сащясиндя дя юнъцл-
лярдяндир. Районумуз щямишя
елмли, савадлы мцяллимляри иля се-
чилир. Тящсилин кейфиййятинин йцк-
сялдилмяси мягсяди иля мцяллим-
ляримиз бир чох тялим курсларына
ъялб олунублар вя интерактив тялим
методларына йийялянибляр. Бцтцн
бунларын нятиъясидир ки, мцяллим-
ляримиз гиймятляндирмядя йцк-
сяк нятиъя эюстярдиляр. Онларла
мцяллим 50-дян йухары ики няфяр
мцяллим ися ян йцксяк нятиъя
олан 60 бал топламышдыр. Онлар-
дан бири Гябяля шящяр 2 нюмряли
там орта мяктябин биолоэийа
мцяллими Лаля Ъяфярова, диэяри
ися мян олдум. 2004 ъу илдян
Вяндам гясябя 2 нюмряли там
орта мяктябиндя биолоэийа мцял-
лими кими ямяк фяалиййятиня баш-
ламишам. Бизим мяктябимиз да-
им юз уэурлари иля сеъилиб. Бу ил
мяктяби битирян 20 мязундан 14

няфяри али мяктябляря гябул имта-
щанларында истирак етмиш, 10 ня-
фяри тялябя адини газанмисдир. Али
мяктябляря гябул олунанларын 6
няфяри 500 дян йухары бал топла-
мышдыр. Чох севиндириъи щалдыр ки,
онларын 4 няфяри 600 дян йухары
бал топлайыб. 

Мян дя бир мцяллим кими даи-
ма юз цзяримдя ишляйирям. Артыг
14-ъц илдир ки мян бу пешядя-
йям. Йцксяк нятиъя эюстярян
шаэирдлярим чох олуб. Онлардан
бу эцн мцяллим, щяким вя диэяр
пешя сащяляриндя мцвяффягий-
йятля чалышанлар чохдур. Бу ил ики
шаэирдим—Алы Исмийев 667 балла,
Ъялал Няриманзадя 665 балла
Азярбайъан Тибб Университетинин
мцалиъя-профилактика факцлтясиня
гябул олунублар. 

Елмира МУСТАФАЙЕВА,
Вяндам гясябя 

2 нюмряли там 
орта мяктябин мцяллими.
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Мцрвят Билалов адына Ай-
дынгышлаг кянд там орта мяк-
тябинин бинасы 45-50 ил бундан
юнъя о дюврцн тикинти гайдала-
рына уйьун инша едилмишди. Бе-
ля ки, мяктябин истилик системи
йох иди. Суваг, рянэлямя неъя
эялди зювгсцз апарылмышды.
Мяктябдя истифадя олунан ав-
данлыгларын хейли щиссяси йа-
рарсыз вязиййятдя иди. 10 иля йа-
хын иди ки, мяктябин синиф отаг-
лары, дящлизинин дюшямяси дя сы-
радан чыхмышды.

Мяктяб коллективинин, вали-
дейнлярин хащишлярини нязяря
алан Тящсил Назирлийи вя Гябя-
ля Район Иъра Щакимиййяти бу
илин йайында мяктябин ясаслы

тямириня гярар вериб. Тямир
чох гыса мцддятдя, анъаг чох
йцксяк кейфиййятдя баша чат-
дырылыб. Мяктябдя ващид истилик
системи гурашдырылыб. Бцтцн
аваданлыглар йениси иля явяз
олунуб. Чцрцйцб сырадан чых-
мыш гапылар, пянъяряляр, дюшя-
мяляр йениляри иля, даща кейфий-
йятли вя мцасирляри иля явяз
олунуб. Бир сюзля мяктяб йени-
дян тикилиб, десяк сящв етмя-
рик.

Сентйабрын 20-дя йенилян-
миш Айдынгышлаг кянд мяктя-
биндя байрам ящвал-рущиййяси
варди. Тящсил Назирлийинин, ра-
йон иъра щакимиййятинин, мяк-
тяби тямир етмиш тикинти тяшкилаты-

нын, кянд иътимаиййятинин нц-
майяндяляри яламятдар щадися
иля ялагядар мяктяб коллективи-
ни тябрик етмяк цчцн топлаш-
мышды.

Район Иъра щакимиййяти
башчысынын мцавини Ятайя Ос-
манова, Тящсил Назирлийинин
сектор мцдири щямйерлимиз Ъя-
сарят Валещов, диэяр гонаглар,
иътимаиййят нцмайяндяляри
мяктябин синиф отагларыны, кю-
мякчи отаглары эязяряк эюрцл-
мцш ишляря бахыблар. Гонаглар
мяктяб коллективини тябрик
едяряк бу дярс илиндя онлара
уьурлар арзуладылар.

Ряна ФИКРЯТГЫЗЫ,
Айдынгышлаг кянди. 
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№ Сойады, ады, атасынын ады Битирдийи мяктяб Бал Дахил олдуьу али мяктяб

1 Нязярли Имран Ширван Тцнтцл кянд там орта мяктяб 695 ДИА - щцгуг факултяси

2 Ширинова Айлин Икрам Мыхлыговаг кянд там орта мяктяб 690 БДУ - щцгуг факултяси
3 Рящимова Назянин Пярвиз Вяндам гясябя 1 нюмряли там орта мяктяб 685 АДА - щцгуг факултяси
4 Бяхтийарова Гюнчя Вяфадар Мяликли кянд там орта мяктяб 680 АТУ- мцалиъя иши факултяси
5 Ялийева Нязрин Ямир Гябяля шящяр 5 нюмряли там орта мяктяб 680 БДУ - щцгуг факултяси
6 Гядимли Заур Намиг Щаъыалылы кянд там орта мяктяб 673 АТУ- мцалиъя иши факултяси
7 Ямиров Амил Араз Ямирван кянд там орта мяктяб 672 АДИУ - малиййя иши факултяси

8 Аьамоьланова Айшян Щясрят Гябяля шящяр 4 нюмряли там орта мяктяб 670 БДУ - щцгуг факултяси

9 Мусайева Эцнел Шаиг Гябяля шящяр 1 нюмряли там орта мяктяб 667 АТУ- мцалиъя иши факултяси
10 Исмили Алы Елсевяр Вяндам гясябя 2 нюмряли там орта мяктяб 667 АТУ- мцалиъя иши факултяси
11 Рясулзадя Дцнйа Анар Зараьан кянд 1 нюмряли там орта мяктяб 666 Туризм Университети
12 Шярифов Алхан Щабил Йемишянли кянд там орта мяктяб 666 АТУ- мцалиъя иши факултяси
13 Няриманзадя Ъялал Ъаняли Вяндам гясябя 2 нюмряли там орта мяктяб 665 АТУ- мцалиъя иши факултяси
14 Кяримов Елмар Ислам Тцнтцл кянд там орта мяктяб 663 АДИУ - малиййя иши факултяси

15 Шярифли Щумай Ращиб Щаъаллы кянд там орта мяктяб 663 АТУ -мцалиъя иши факултяси

16 Гасымов Исмайыл Шащин Вяндам гясябя 1 нюмряли там орта мяктяб 660 ДИА -менеъмент факултяси

17 Ъябрайылбяйли Нилуфяр Пярвиз Зараьан кянд 1 нюмряли там орта мяктяб 654 БДУ - щцгуг факултяси

18 Йаралыйева Няъабят Надир Мяммядаьалы кянд там орта мяктяб 653
АДУ- хариъи дил (инэилис дили)
факултяси
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