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Йазарлара Йени Дизахлы кянд
там орта мяктябин бир груп мцял-
лим, шаэирд коллективи вя ядибин ев
музейинин ишчиляри дя гатылмышлар.
Яввялъя йазычынын вя ханымынын
мязарларынын цстцня эцл дястяляри
гойулмуш, онларын хатиряси йад
едилмиш вя хатиря шякилляри чякдир-
мишляр. 

Эенералын мязарыны зийарятя
эялмиш Гябяля шящяр сакини, яввял-
ляр тямир-тикинти идарясинин ряиси ишля-
миш 87 йашлы Ибращим Кяримов юз
тяяссцратларыны сюйлямишдир. О
гейд етмишдир ки, 60-ъы иллярдя бу
мязарларын йери чятин билинирди. Баш
вя синя дашлары торпаьын алтында
галмышды. Биз район партийа комитя-
синин эюстяришиня ясасян бурада

тямизлямя вя абадлыг ишляри апар-
дыг. Мярщумларын баш дашлары тор-
пагдан, лилдян тямизлянди. Ятраф
абадлашдырылды, йол чякилди. Сонра-
дан эенерала гябирцстц абидя го-
йулду. 1986-ъы илдя ися йахынлыгда
хатиря мцзейи йарадылды.

Тядбир даща сонра эенералын
ев музейиндя давам етдирилмишдир.
Музейин бялядчиси Нурланя Вейся-
лова иштиракчылара Исмайыл бяй Гут-
гашынлынын щяйаты вя йарадыъылыьы ба-
рядя эениш мялумат вермишдир. 

Тядбиря топлашанлар музейдян
хош тяяссцратла айрылмышлар.

Емин БАРАТОЬЛУ,
АЙБ-нин вя АЖБ-нин цзвц,

«Гызыл Гялям» медиа 
мцкафаты лауреаты.

Щяр бир сянят вя пешя сащи-
би ел арасында хятир-щюрмят га-
зана, башгаларына юрняк ола би-
ляр. Бунун цчцн эяряк юз ишини
црякдян севясян, она гялбян

баьланасан. Гябяля районун-
дакы Вяндам гясябя 1 нюмря-
ли там орта мяктябин ъоьрафийа
мцяллими Садыг Садыгов мящз
беля мцяллимлярдяндир. О,
1975-ъи илдя АДПУ-нун ъоьрафи-
йа факцлтясини битириб. Юз пешяси-
ни гялбян севян Садыг мцяллим
ямяк фяалиййяти дюврцндя 24 ил
директор мцавини, 2 ил ися дирек-
тор ишляйиб, Азярбайъан мцял-
лимляринин ХЫЫ гурултайынын нц-
майяндяси олуб. Мцхтялиф мц-
сабигялярдя, инноватив лайищя-

лярдя мцнтязям иштирак едян
йарадыъы мцяллим 2010 вя 2011-
ъи иллярдя “Ятраф мцщитин мцщафи-
зяси” цзря бейнялхалг олимпиа-
далара гатылыб. Онун “Гябяляни

туризм дийарына чевиряк”, “Тябии
эюзялликляр мяскяни-Гябяля”
мювзусунда щазырладыьы лайищя
ишляри ися няинки юлкя, щям дя бир
сыра дцнйа юлкяляри мяктябляри-
нин мараьына сябяб олуб.
2015-ъи илдя рящбяри олдуьу
“Эянъ мешячиляр” дярняйи ЫВ
Республика мцсабигясиндя ЫЫ
йери тутараг Тящсил Назирлийинин
сертификатыны алыб. Цмумиликдя
ися о, 25-дян чох фяхри фярмана
вя диплома сащибдир, 2010-ъу ил-
дя Тящсил Назирлийинин ямри иля

“Азярбайъан Республикасынын
габагъыл тящсил ишчиси” дюш ниша-
ны иля тялтиф олунуб. Ишэцзар
мцяллим дярслярини йени тялим
технолоэийалары ясасында гурур,
щяр бир шаэирдя фярди йанашыр.
Садыг Садыгов щям дя районда
иътимаиййятчи мцяллим кими таны-
ныр. О, ейни заманда 2006-ъы ил-
дян “Еколоэийанын Горунмасы-
на Кюмяк” Иътимаи Бирлийинин
сядридир. 

Юз зянэин тяърцбясини щям-
карлары иля бюлцшмяйи севян
Садыг Садыгов сон илляр мят-
буат сящифяляриндя елми-методи-
ки мягалялярля мцнтязям чыхыш-
лар едир. Даим арайыб-ахтаран,
юйрянян вя юйрядян Садыг
мцяллим цчцн 2017-ъи илин 3 окт-
йабр тарихи хцсусиля яламятдар
олуб. О, мящз щямин эцн тящси-
лимиздяки узуниллик сямяряли фяа-
лиййятиня эюря Президент Илщам
Ялийевин сярянъамы иля «Ямяк-
дар мцяллим» фяхри адына лайиг
эюрцлцб. 

Садыг мцяллими йцксяк мц-
кафат алмасы мцнасибяти иля тяб-
рик едир вя эяляъяк ишляриндя
она уьурлар арзулайырыг.

Емин ЯДИЛЛИ, 
«Гябяля»нин мцхбир
постунун рящбяри. 

Синиф рящбяри вя рийазиййат
мцяллими Эцнел Сейидованын
тяшкилатчылыьы иля кечирилян тядбир
викториналардан, сящняъиклярдян,
рийазиййатын таихиня, рийази мяся-
ля вя мисаллара даир суаллардан
ибарят олуб.

Рийазиййат эеъяси бурада иш-
тирак едян мцяллимлярин, вали-
дейнлярин, диэяр синифдян олан
шаэирдлярин бюйцк мараьы иля
гаршыланыб.

Тядбирин сонунда мяктяб ди-
ректору Тяраня Сялимова рийа-

зиййат эеъясин-
дя фяал иштирак
етдикляриня эюря
шаэирдляря вя
тядбирин тяшки-
латчыларына тя-
шяккцрцнц бил-
дирмишдир.

Гадир СЯМЯДЛИ,
мяктябин ВЫа синиф шаэирди. 

Щяля кечмишдян бу кянддя ел-
мя, тящсиля олан мараг бу эцн дя
давам едир.Гямярван кянд там
орта мяктяби районумузун га-
багъыл тящсил оъаглары сырасындадыр.

Кянддя мултикултурал дяйярля-
ря щямишя бюйцк юням верилиб вя
бу эцндя бу яняняляр горунуб
сахланылыр. Кяндин ящалиси ясасян
лязэилярдян ибарят олса да бурада
милли мянсубиййятиня  эюря гарышыг
олан аиляляр дя вар вя бу аиляляр

арасында щеч бир милли мянсубий-
йятя эюря фяргляндирмя щаллары
йохдур.

Бу йахынларда Гямярван
кянд там орта мяктябиндя 21 фев-
рал - Бейнялхалг Ана Дили Эцнц
мцнасибятиля тядбир кечирилиб.
Тядбири эириш сюзц иля ачан мяктя-
бин директору Бяхтийар Ялийаров
билдириб ки, цмуммилли  лидер  Щей-
дяр Ялийев азярбайъанда йаша-
йан щяр бир миллятин, етник грпун ди-
линин, мядяниййятинин инкишафы адят
вя яняняляринин горунмасы цчцн
мцщцм тядбирляр щяйата кечирмиш-
дир. Улу юндярин бу сащядя башла-
дыьы иш мющтярям Президентимиз
Илщам  Ялийев тяряфиндян ардыъыллыг-
ла йериня йетирилир.

Мяктябин мцяллими Эцлпяри Яли-
йева «Бейнялхалг Ана Дили Эц-
нц»нцн» йаранма тарихи вя ящя-

миййяти, юлкямиздя щяр бир халгын
вя етник групун ана дилинин инкиша-
фына эюстярилян гайьы барядя эе-
ниш мялумат вермишдир.

Шаэирдлярин ифасында Азярбай-
ъан вя лязэи дилляриндя шеирляр сяс-
лянмиш, сящняъикляр нцмайиш
олунмушдур. Мцнсифляр щейятинин
гярары иля мцхтялиф диллярдя ян йах-
шы шеир сюйляйян шаэирдляр китаб
щядиййяляри иля мцкафатландырылмыш-
лар.

Тядбирдя Гябяля Район Тящ-
сил Шюбясинин мясул ишчиси Расим
Байрамов, журналист, бир сыра ма-
раглы китабларын мцяллифи Сядагят
Кяримова, Гямярван кяндиндя
доьулуб районун мцхтялиф йашайыш
мянтягяляриндя мяскунлашан вя
чалышан зийалылар иштирак етмишляр.

Айтян ВЯЛИЙЕВА,
мяктябин мцяллими.

Тцнтцл кянд там орта
мяктябиндя бюйцк Азярбай-
ъан шаири вя дюврцнцн эюр-
кямли сийаси хадими Молла
Пянащ Вагифин анадан олма-
сынын 300 иллийиня щяср олун-
муш ядяби-бядии эеъя кечи-
рилмишдир.

Эеъяни мяктябин директор
мцавини Айнур Бабайева ач-
мышдыр. О билдирмишдир ки, Молла
Пянащ Вагиф Азярбайъан ядя-

биййатында вя тарихиндя юзцня
мяхсус йер тутур. Онун Азяр-
байъан поезийасынын халг дили-
ня йахынлашдырылмасында, шеирин
яряб-фарс сюзляриндян тямиз-
лянмясиндя бюйцк ролу вардыр.

Тядбирин тяшкилатчысы мяктя-
бин Азярбайъан дили вя ядябий-
йат мцяллими Фяхряддин Баба-
йев Молла Пянащ Вагифин щя-
йат вя йарадыъылыьындан, Гара-
баь ханлыьындакы сийаси фяалий-
йятиндян эениш бящс етмишдир.

Шаэирдлярдян Ренат Ящ-
мядов, Айназ Бабайева, Фа-
тимя Сяфярли, Елнур Кяримов,
Мятин Абдулкяримов, Шящла
Шащвердийева, Рамелла Язи-
зова, Ряшид Гядиров, Рейща-
ня Рящимова, Эцлнур Язизли,
Шяфа Шащвердийева шаирин
мцхтялиф гязял, гошма вя ди-
эяр жанрда йазылан шеирлярини
сюйлямишляр. Шеирлярин ифасы вя
Сямяд Вурьунун «Вагиф»

драмынын 8-ъи шяклинин сящня-
ляшдирилмиш тягдиматы тядбир ишти-
ракчыларынын алгышлары иля гаршы-
ланмышдыр.

Гаъар ролуну шаэирдлярдян
Сянан Бабайев, Вагиф ролуну
Мящяммяд Абдуллайев, шейх
ролуну Сяййад Язизли, вязир ро-
луну Цмид Бяширли, гапычы ролу-
ну Фяган Ибращимли, Видади ро-
луну Тоьрул Ибращимов мяща-
рятля ойнамышлар.

Ядяби-бядии эеъяни мяктя-
бин директор мцавини Айнур Ба-
байева йекунлашдырмыш, тядби-
рин щазырланмасы вя кечирилмя-
синдя фяаллыг эюстярян мцяллим
вя шаэирдляря тяшяккцр ет-

мишдир.
Б ю й ц к

шаирин доьу-
мунун 300
иллийи иля яла-
гядар тядбир-
ляр давам
едяъякдир.

Айназ БАБАБЯЙЛИ,
мяктябин ВЫЫЫа синиф шаэирди.

ßäèáèí õàòèðÿñè
éàä åäèëìèøäèð
Яняняви олараг Гябяля йазарларынын бир групу Азярбайъан реа-

лист нясринин баниляриндян бири, эенерал Исмайыл бяй Гутгашынлынын вя
щяйат йолдашы Бикя ханымын мязарыны зийарят етмишляр.
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ÿñàñÿí ðåñïóáëèêàìûçûí ùÿð éå-
ðèíäÿ îëäóüó êèìè, Ãÿáÿëÿ äÿ
ÿùàëèíèí òèááè
ìöàéèíÿäÿí êå-
÷èðèëìÿñè óüóðëà
äàâàì åäèð.

ß ù à ë è í è í
êöòëÿâè òèááè
ìöàéèíÿñè ö÷öí
ð à é îíóìó ç ä à
ùÿð úöð øÿðàèò
éàðàäûëûá. Ñàêèí-
ëÿð ùÿêèì áðèãà-
äàëàðû òÿðÿôèíäÿí
ùÿðòÿðÿôëè ìöàéèíÿ åäèëèð, ëàçûì
ýÿëäèêäÿ ìöàëèúÿ îëóíìàã ö÷öí
èõòèñàñëàøäûðûëìûø òèáá ìöÿññèñÿ-
ëÿðèíÿ ýþíäÿðèëèð. 

Майын 1-дяк район ящалиси-
нин 18 йашдан йухары 73226
няфяринин тибби мцайиня олун-

масы нязярдя тутулуб.
Индийядяк 6.000 няфярдян

артыг адам тибби мцайинядян

кечиб. Онлардан 582 няфяр ам-
булатор, 97 няфяр стасионар
мцалиъяйя ъялб едилиб, 39 няфяр
ися даща ятрафлы мцайиня вя
мцалиъя олунмаг цчцн Бакы
шящяриня эюндярилиб.

“Гябяля” 

Òèááè ìöàéèíÿ äàâàì åäèð

Гябяля шящяр 2 нюмряли там орта мяктябиндя шаэирдлярин фян-
ляри дяриндян мянимсямяляри вя онларда вятянпярвярлик щиссляри-
нин даща да эцъляндирилмяси мягсядиля дярслярля бярабяр синиф-
дянхариъ тядбирлярин дя йцксяк сявиййядя тяшкилиня хцсуси ящя-
миййят верилир. Бу гябилдян олан тядбирлярдян бири дя бу эцнлярдя
мяктябин ВЫЫа синфиндя кечирилян рийазиййат эеъясидир. 

Ãÿìÿðâàí êÿíäè ðàéîíóìóçóí
ÿí àõàðëû-áàõàðëû, òÿáèè ýþçÿëëèêëÿð-
ëÿ çÿíýèí ÿðàçèñèíäÿ éåðëÿøèð. Áó
òÿáèè ýþçÿëëèéÿ èíñàíëàðûí ÿëè èëÿ éà-
ðàäûëìûø ýþç îõøàéàí éàøàéûø åâëÿ-
ðè, ìÿêòÿá âÿ ñàèð òèêèíòèëÿð ÿëàâÿ
éàðàøûã ýÿòèðèð. Ãÿìÿðâàí êÿíäèí-
äÿ ùÿìèøÿ òÿùñèëÿ, åëìÿ áþéöê äèã-
ãÿò éåòèðèëèá. Áóíóí íÿòèúÿñèäèð êè,
áó êÿíääÿ ÷îõñàéëû ýþðêÿìëè åëì
õàäèìëÿðè, áàúàðûãëû ìöòÿõÿññèñëÿð,
ãàáàãúûë ÿìÿê àäàìëàðû éåòèøèá. 


