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Бу мягсядля тядрис
мяркязиндя валидейнлярля
яняняви эюрцш кечирилмиш-
дир.

Тядбири тядрис мяркязи-
нин директору Ейваз Казы-
мов ачараг шаэирдлярин
сечдийи щяр бир пешяйя мц-
вафиг тяърцбя вя билик ялдя
етмяси цчцн баъарыглы мц-
щяндис-педагожи щейятинин
сяйля чалышдыьыны билдирмиш-
дир.  

Мяркязин мцяллими Ил-
щам Яфяндийев чыхыш едя-
ряк йенийетмя вя эянъля-
рин щярби вятянпярвярлик ру-
щунда тярбийя едилмясинин,
онлара милли-мяняви дяйяр-
ляримизин ашыланмасынын,
зянэин вя гядим тарихимизи
юйрядилмясинин, Вятянин
мцдафиясиндя ъанларындан
кечмиш милли гящряманлары-
мызын кечдийи дюйцш йолу
иля таныш едилмясинин зярури-

лийини  вурьуламыш, бу мя-
сялялярин эянъ няслин щя-
йатда дцзэцн мювге тут-
масына, ясл вятянпярвяр
кими йетишмясиня стимул
вердийини диггятя чатдырмыш-
дыр. 

Тядбирдя   ашпаз гру-
пунун истещсалат тялими ус-
тасы Мещман Абдуллайев,
тядрис илини йени групла баш-
лайан Азяр Абдулхалыгов,
туризм аэенти групунун ис-
тещсалат тялими устасы Сяби-
ня Ъащанэирли юз груплары
иля баьлы мялумат веряряк
тялимин кейфиййятини йцксялт-
мяк цчцн эюрдцкляри ишляр-
дян вя ейни заманда тяд-
рис просесиндя цзляшдикляри
проблемлярдян сюз ачыблар.

Тядбирин сонунда мяк-
тябин- иътимаи сийаси щяйа-
тында фяал иштирак едян вя
тялим-тярбийясиндя проблем
олан шаэирдлярин валидейнля-
ри иля тядрис мяркязинин пси-
хологу сющбят едиб, бу ба-
рядя ряй вя тяклифлярини билди-
риб.

Вцсаля ГЯРИБОВА,
тядрис мяркязинин 

психологу.

Алкагол щаггында чох йазылыб.
Анъаг, чох тяяссцф ки, зяманямизин
бу бяласындан инсанлары ня щяким
мяслящяти, ня аьсаггал сюзц хилас
едя билмир. Заман-заман аиляляр,
ювладлар, валидейнляр алкаголун гур-
банына чеврилирляр. Кцтляви информаси-
йа васитяляринин щявясля вердикляри
криминал хябярлярин яксяриййятинин
сонунда гейд олунур: Гатил сярхош
олуб, сцрцъу ичкили олуб вя саир. Бизи
наращат едян одур ки, эюзял адяти-
миз олан тойларымыз да ички мяълисиня
чеврилиб.

Той етмяк, оьлуна эялин эятир-
мяк, гызыны кючцрмяк, нявя сащиби
олмаг, ювладларынын хош эцнлярини
эюрмяк щяр бир валидейнин арзусу-
дур. Тарихян, бяшяр ювлады йаранан-
дан беля олуб. Анъаг, чох тяясцф ки,
бязи мцасир тойларын мяърасы яввял-
килярдян чох дяйишилиб. Дядя бабала-
рымыз тойу ону эюря едибляр ки, щям
йени аилянин гурулмасыны бир шадлыг
мяълисиня чевирсинляр, щям дя аь-
саггалларын, дост-танышын хейир дуа-

сыны алсынлар.
Бяс инди неъядир? Яксяр тойлар

яввялки мяърасындан чыхараг ички вя
йейиб-ичмяк мяълисиня чеврилиб. Ма-
санын цстцня 30-40 ъцр мязя, салат
вя сюзсцз ки, ян азындан 3-ц ъцр
спиртли ички дцзцлцр.

Тойун тяхминян 1 саатындан
сонра бяй дя, эялин дя, щятта той са-
щиби дя йаддан чыхыр. Байаьы рягс
йарышы эедир. Аьыз дейяни гулаг ешит-
мир.

Бир нечя ай сонра да йени аилядя
сюз-сющбят башлайыр, бязи щалларда
бу сюз-сющбят йени ъцтлцйцн айрыл-
масына гядяр эедиб чыхыр. Бу ъцт-
лцйцн тойунда спитли ичкинин тясири иля
мющкям аилядян, сядагятдян, мя-
щяббятдян дям вуран «аьсаггал-
лар», дост-танш ися эюзя эюрцнмцр.

Тойу- йени аилянин гурулмасы про-
сесини, бу эюзял адяти ички мяълисиня
чевирмяйин нятиъяси бязян беля олур.

Ъялил СЯФЯРЧИНОВ,
«Гябяля»нин мцхбир 
постунун рящбяри.
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Бу эцн пешя тящсилинин инкишафы эянъ нясля
даща уьурлу эяляъяк гурмаьа тяминат верир.

Шаэирдлярин бир шяхсиййят кими формалашма-
сында сечдийи пешянин инъяликлярини билмяси, щяр-
тяряфли билийя малик олмасы цчцн пешя мяктябля-
риндя тялимин сявиййясинин йцксялдилмяси гаршы-
йа гойулан ясас вязифялярдян биридир.

Бу бахымдан Гябяля Туризм вя Отелчилик цз-
ря Пешя Тядрис Мяркязи шаэирдлярин пешя щазыр-
лыьынын йахшылашдырылмасынын зярурилийини нязяря
алараг сых мяктяб-валидейн ямякдашлыьынын гу-
рулмасыны ваъиб амил щесаб едир.

ßíÿíÿëÿðèìèçÿ
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Улу юндяримиз Щейдяр Ялийе-
вин юлкямиздя вятянпярвяр, саь-
лам дцшцнъяли йени няслин йетишди-
рилмяси сащясиндя хидмятляри ми-
силсиз олмушдур. Улу юндярин ла-
йигли давамчысы ъянаб Президент
Илщам Ялийев бу идейалары рящбяр
тутараг эянъ няслин саьлам инки-
шафыны тямин етмяк цчцн  ардыъыл
олараг тядбирляр щяйата кечирир. Бу
тядбирлярдян ян юнямлиляриндян
бири дя эянълярин щяртярфли инкишафы
цчцн нязярдя тутулан дювлят
програмларыдыр. Дювлят програм-
ларында ясас мясялялярдян бири дя
мяктябли эянъляр вя йенийетмя-
лярля апарылан ишин тяшкилидир.

Гябул едилмиш дювлят прог-
рамларынын цзяримизя гойдуьу
вязифялярин иърасы мягсядиля
эянъляр вя идман идаряси тяряфин-
дян тядбирляр планы щазырланмыш,
2016-2017-ъи тядрис илиндя район
тящсил шюбяси иля бирликдя бир чох
тядбирляр щяйата кечирилмишдир. Ке-
чирилян тядбирлярин башлыъа истига-
мятляриндян бири йенийетмя эянъ-
лярин щярби вятянпярвярлик иши щяр
ан диггят мяркязиндя олмушдур.
Бу истигамятдя мяктябляр арасын-
да «Шащин», «Сярщяд», «Эянъ
хиласедиъи вя йаньынсюндцрян»
щярби идман ойунлары, «Вятянин
мцдафиясиня щазырам» чохнювчц-
лцйц цзря район биринъилийи йарышла-
ры кечирилмиш вя Зараьан кянд 2
нюмряли, Абрых кянд, Бум гяся-
бя, Ямирван кянд там орта мяк-
тябляринин командалары йцксяк
нятиъяляр ялдя едяряк районуму-
зу зона вя финал мярщяляляриндя
тямсил етмишляр.

Бундан ялавя мяктяблилярин
иштиракы иля йенийетмяляр арасында

ъцдо цзря Ачыг Гябяля Турнири
кечирилмишдир ки, бу да иътимаиййят
арасында бюйцк марагла гаршы-
ланмышдыр. 

Идманын шащмат, футбол, таек-
вондо, бокс, армрестлинг, сяр-
бяст-эцляш, ъцдо, дюйцш нювляри
цзря газанылмыш медал вя мцка-
фатчыларын сыраларында мяктяблиляри-
мизин дя юз пайлары олмушдур.
Район мяктябляринин шаэирдлярин-
дян ибарят командамыз ЫЫ йеря
лайиг эюрцлмцшдцр.

Эянълярля иш сащяси цзря ютян
дювр ярзиндя шаэирдляр арасында
мцхтялиф мювзуларда рясм, инша
йазы мцсабигяляри кечирилмишдир.
Бунлардан «Наркоманийайа гар-
шы мцбаризя мянявиййатымызын хи-
ласы демякдир» мювзусунда дя-
йирми масаны, «Шящидлик—юлмяз-
лик зирвясидир» мювзусунда инша-
йазы мцсабигясини вя с. мисал
эюстярмяк олар. Эянъляр вя Ид-
ман Назирлийинин лайищяси олан
«Истедадларын щазырлыьы лаборатори-
йасы» олимпиадасында Гябяля
мяктяблиляри юз фяаллыглары иля сечил-
мишляр. Компцтер ойунлары цзря
Азярбайъан Милли Чемпионатында
вя «Хямся» Милли Интеллектуал
Ойунунун республика мярщяля-
синдя дя мяктяб командаларымыз
уьурла чыхыш етмишляр.

Бу илин сентйабр айынын 15-дя
мющтярям Президентимиз ъянаб
Илщам Ялийев тяряфиндян имзала-
нан «Азярбайъан эянълийи 2017-
2021-ъи иллярдя» Дювлят Програмы
цзяримизя даща бюйцк вязифяляр
гойур. 

Мцбариз АЬАЙЕВ,
район эянъляр вя идман 

идарясинин ямякдашы.

Йаныг йцксяк темпратурлу
амиллярин (од, алов, гайнар
су), електрик ъяряйанынын, ким-
йяви маддялярин вя с. тясири
нятиъясиндя ямяля эялир. Йа-
ныг биринъи нювбядя инсан ор-
ганизминин ян бюйцк щяйаты
ваъиб органы олан дярини зядя-
ляйир. Гейд етмялийик ки, дяри
инсан организминин 15 фаизини
тяшкил едир.

Аьырлыьына эюря дяряъяляря
бюлцнян йаныглар ясасян ещти-
йатсызлыг цзцндян вя мцхтялиф
техноэен щадисяляр нятиъясин-
дя баш верир. Йаныг щадисяля-
риня ян чох ушаглар арасында
тясадцф олунур.

Ушаглар вя бюйцкляр йаны-
ьын дяряъясиндян асылы олма-
йараг мцтляг щяким нязаряти-
ня эютцрцлмялидир. Тяърцбя
эюстярир ки, ян йцнэцл йаныглар
беля мцалиъясиня дцзэцн йа-
нашылмадыгда фясадлар тюрядя
биляр.

Йаныг заманы щякимя гя-
дяр илкин йардымын да дцзэцн
сечилмясинин бюйцк ящямий-

йяти вар. Биринъи нювбядя йаны-
ьы тюрядян сябябля зярярчя-
кянин контактынын кясилмяси
лазымдыр. Палтарлары кясяряк
сойундурдугдан, бязяк яш-
йаларыны чыхардыгдан сонра
яэяр ещтийаъ варса цряк фяа-
лиййятинин бярпасы цчцн цряйин
гапалы масажынын апарылмасы,
тяняффцс йолларынын кечириъилийи-
нин тямин едилмяси ваъибдир.

Йаныьын шок едиъи тясирини
азалтмаг цчцн аналэетикляр-
дян истифадя етмяк олар.

Кичик йаныгларда беля тета-
нус рискинин олмасыны нязяря
алараг ваксинасийа апарылмалы-
дыр. Кичик, дярини чох зядяля-
мяйян йаныглар заманы со-
йуг судан истифадя етмяк
олар. Анъаг эениш йаныгларда
щипотермийа риски олдуьу цчцн
сойуг  судан истифадя едилмя-
мялидир.

Йаныьын ямяля эятирдийи йа-
райа диш мяъуну, йоьурт, то-
мат пастасы вя с сцртмяк ол-
маз. Ян доьру щярякят йаныг
йарасы алмыш шяхси гуру вя тя-
миз юртцйя  бцкяряк хястяха-
найа чатдырмагдыр.

Щадисянин гаршысыны алмаг
онун нятиъяляринин арадан гал-
дырылмасындан даща ращат вя
уъуз баша эялир. Она эюря дя
йаныгларын баш вермямяси
цчцн биринъи нювбядя кичик
йашлы ушаглар кибритдян, диэяр
алышдырыъылардан, мятбяхдян
узаг тутулмалыдыр. Електрик хят-
ляри, ачарлары, даим нязарятдя
сахланылмалы, ушагларын елект-
рик вя газ печляри, цтцляр, фен-
ляр вя саир гыздырыъыларла тяма-
сына йол верилмямялидир.

Елнур ИСКЯНДЯРОВ,
мцалиъя-диагностика 
мяркязинин ъярращы. 
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Азярбайъанын 187 юлкя
иля тиъарят ялагяси вар
Йанвар-октйабр айларында

Азярбайъан дцнйанын 187 юлкяси
иля тиъарят ямялиййатлары щяйата ке-
чириб. 113 юлкяйя мящсул ихраъ
олунуб, 180 юлкядян идхал олунуб.

Дювлят Статистика Комитясинин
мялуматына эюря, эюмрцк орган-
ларында гейдиййаты апарылмыш, лакин
эюмрцк рясмиляшдирилмяси там ба-
ша чатдырылмамыш ихраъ олунан хам
нефт вя тябии газын статистик гиймят-
ляндирилмиш дяйяри нязяря алынмаг-
ла бу илин йанвар-октйабр айларында
хариъи тиъарят дювриййяси 19,4 мил-
йард, о ъцмлядян ихраъын дяйяри
12,5 милйард, идхалын дяйяри 6,9
милйард доллар тяшкил едиб. Нятиъя-
дя 5,5 милйард долларлыг мцсбят ти-
ъарят салдосу йараныб. Ютян илин

мцвафиг дюврц иля мцгайисядя ха-
риъи тиъарят дювриййяси фактики гий-
мятлярля 9,4 фаиз артыб, реал ифадядя
ися 12 фаиз , о ъцмлядян ихраъ 8,1,
идхал 18 фаиз азалыб.

Дювлят Эюмрцк Комитясинин
мялуматына ясасян, ихраъын 22,9
фаизини Италйайа эюндярилмиш мящ-
сулларын дяйяри тяшкил едиб. Юлкями-
зя идхал олунмуш  мящсулларын
цмуми дяйяринин ися 17,3 фаизи
Русийанын пайына дцшцб. 

Гейри-нефт секторунда
ЦДМ истещсалы 2,4 фаиз

артмышдыр
Ъари илин йанвар-нойабр айла-

рында юлкядя 63 милйард 71,3 мил-
йон манатлыг вя йа ящалинин щяр
няфяриня 6481,8 манат мябляьин-

дя цмуми дахили мящсул истещсал
едилмишдир.

Дювлят Статистика Комитясинин
мялуматына эюря, бу дюврдя
ЦДМ истещсалынын 40,1 фаизи сяна-
йенин, 10,1 фаизи тиъарят; няглиййат
васитяляринин тямири сащяляринин,
8,8 фаизи тикинтинин, 6,8 фаизи няглий-
йат вя анбар тясяррцфаты, 5,5 фаизи
кянд тясяррцфаты, мешя тясяррцфаты
вя балыгчылыг, 2,4 фаизи туристлярин
йерляшдирилмяси вя иътимаи иашя,
1,6 фаизи информасийа вя рабитя са-
щяляринин, 17 фаизи диэяр сащялярин
пайына дцшмцшдцр. Мящсула вя
идхала халис верэиляр ися ЦДМ-ин
7,7 фаизини тяшкил етмишдир.

11 айда игтисадиййатын гейри-
нефт бюлмясиндя истещсал олунмуш
ялавя дяйяр яввялки илин мцвафиг
дюврцня нисбятян 2,4 фаиз артмыш,
нефт бюлмясиндя ися 5,1 фаиз азал-
мышдыр. 
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