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Бу йахынларда Оьуз шящяр
3 нюмряли мяктяб-лисейин бир
груп мцяллими Гябяля шящяр 3

нюмряли там орта мяктябиндя
олуб. Бу мцнасибятля 3 нюм-
ряли мяктябдя кимйа-биолоэийа
фяниндян яйлянъяли-юйрядиъи
эеъя тяшкил едилиб.

Тядбир иштиркчылары команда-
лар вя мцнсифляр щейяти иля таныш
олдугдан сонра йарыш иштиракчы-
лары галибиййят рущлу мащны вя
шеирлярля бир-бирини саламлайыб-
лар.

Республика олимпиадаларын-
да мцхтялиф мцкафатлар, медал-
лар, Фяхри фярманлар газанмыш
шаэирдлярин сящняйя чыхышы ал-
гышларла гашыланыб.

Кимйа-биолоэийа эеъясиндя
бир-бириндян яйлянъяли, юйрядиъи
вя диггятялайиг сящняъикляр
марагла гаршыланыб.

Мяктябин директору Ядиля
Ялийева йарыш иштиракчыларыны тяб-
рик едиб вя онлары щядиййялярля
мцкафатландырыб.

Район тящсил шюбясинин мц-
дири Арифя Байрамова тядбирин
йцксяк сявиййядя кечирилмяси-
ни мяктябин уьуру адландырыб
вя тяшкилатчылара тяшяккцр едиб.

Оьуз шящяр 3 нюмряли мяк-
тяб-лисейиндян эялмиш гонаг-
лар тядбирин мараглы вя орижинал
щазырландыьыны, шаэирдлярин йах-
шы билк нцмайиш етдирдиклярини
вурьулайыблар.

Кюнцл НЯБИЙЕВА,
мяктяб директорунун 

мцавини.

Оьуз районунун Тале Баба-
йев адына Йагублу кянд там ор-
та мяктябинин директору  ямяк-
дар мцяллим Имран Вердийев
башда олмагла бир груп мцяллими
Илщам Абдулкяримов адына Но-
щургышлаг кянд там орта мяктя-
биндя олуб. Гонаглар мяктябин
синиф отаглары, фянн кабиняляри, ла-
бораторийалары, идман залы ком-
пцтер отаьы вя саирля таныш олдуг-
дан сонра биолоэийа, тарих, ким-
йа фянляриндян ачыг дярслярдя иш-
тирак едибляр. Мцяллим Ниэар  Ба-
байеванын рийазиййатдан тяшкил
етдийи яйлянъяли йарыш гонаглар
тяряфиндян марагла гаршыланыб.

Сонда гонагларын иштиракыля
“Дяйирми маса” тяшкил олунуб, фикир

мцбадиляси апарылыб.
Район тящсил шюбясинин мцдири

Арифя Байрамова мялумат вериб ки,
мяктябин йени бинасы 2006-ъы илдя
юлкя Президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин вя ханымы Мещрибан Ялийеванын
иштиракыля истифадяйя верилиб. Юлкя
Президентинин сярянъамы иля 2010-
2011-ъи тядрис илиндя мяктяб «Рес-
публиканын габагъыл орта мяктяби»
адына лайиг эюрцлцб вя 10000 ма-
нат мцкафат алыб. Мяктябин 2 шаэир-
ди  гызыл медалла тялтиф олунуб , 2 ня-
фяр шаэирди ися фянн олимпиадалары-
нын галиби олуб.

Оьузлу гонаглар мяктябдян
хош тяяссцратларла айрылыблар.

Йагуб ТАЩИРОВ,
мяктябин директору. 

Бу эцнлярдя Илщам Абдулкяри-
мов адына Нощургышлаг кянд там
орта мяктябинин бир груп мцяллими
гаршылыглы ямякдашлыг чярчивясиндя
мяктябимиздя олмушдур. Нцма-
йяндяляр яввялъя мцяссисянин
мадди-техники базасы вя иш шяраити
иля таныш едилмишляр. Онлара   тялим
просесиндя истифадя олунан техники-
тялим васитяляри вя ИКТ аваданлыгла-
ры барядя ятрафлы мялумат верилмиш-
дир.

Сонра гонаглар Азярбайъан та-
рихи вя физика фяннляри цзря кечирилян
“ачыг дярсляр”и динлямиш вя бу дярс-
лярин тящлилиндя иштирак етмишляр.  

Гябяляли щямкарларымыз мяк-
тябдя истедадлы шаэирдлярин сечилмя-
си, онларла апарылан ишлярин тяшкили иля
таныш олмуш, мяктяблилярин ял ишля-
риндян ибарят сярэийя,  мини-футбол
йарышына вя шаэирдлярин Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллийи мц-
насибятиля щазырладыглары ядяби-бядии
композисийайа тамаша етмишляр.

“Тящсилин кейфиййятинин йцксял-

дилмясинин оптимал йоллары” мювзу-
сунда кечирилян “Дяйирми маса” ися
эюрцшцн зирвясини тяшкил етмишдир.
“Дяйирми маса”да тящсилин кейфий-
йятини йцксялтмяйин оптимал йоллары
барядя мараглы вя файдалы тяклифляр
сяслянмиш,  мцасир тялим методлары-
нын тятбиги иля ялагядар гейри-формал
дебат олмушдур. Еляъя дя “Тящсил-
дя кейфиййят или” иля ялагядар мяк-
тяблярдя   эюрцлмцш ишлярдян сющ-
бят ачылмыш, гаршылыглы ямякдашлыьын
перспективляри мцзакиря едилмишдир. 

“Дяйирми маса”ны Оьуз РТШ-
нин мцдири Елчин Кяримов йекунлаш-
дырмышдыр. О, гейд етмишдир ки,
“Азярбайъан Республикасында тящ-
силин инкишафы цзря Дювлят Стратеэи-
йасы”н да  тящсилин кейфиййяти башлы-
ъа стратежи приоритет елан олунмуш,
Тящсил Назирлийи мцасир дюврцн ча-
ьырышларына ясасланараг 2017-

2018-ъи дярс илини юлкянин цмуми
тящсил мцяссисяляриндя “Тящсилдя
кейфиййят или” елан етмишдир. Шюбя
мцдири ямякдашлыг едян щяр ики
мяктябдя тящсилин кейфиййятинин
йцксялдилмяси истигамятиндя хейли
иш эюрцлдцйцнц билдирмишдир. О, тящ-
силин кейфиййятинин йцксялдилмясиндя
мяктябляр арасында сямяряли
ямякдашлыг ялагяляринин хцсуси
юням дашыдыьыны вурьулайараг  бу
ишдя щяр ики мяктябин коллективиня
уьурлар арзуламышдыр.

Мяктябляр арасындакы гар-
шылыглы ямякдашлыьын эяляъякдя дя
давам етдирилмяси нязярдя тутул-
мушдур.

Имран Вердийев,
Оьуз районундакы Тале 

Бабайев адына Йагублу кянд
там орта мяктябин директору, 

ямякдар мцяллим.

Гафур Шярифов адына
Улудаш кянд там орта мяк-
тябиндя о эцн биринъилярин
севинъи щядсиз-щцдудсуз
иди. Щямин эцн биринъилярин
валидейинляри дя  мяктябя
эялмиш, онларын севинъляри-
ня шярик олмушдулар. Чцнки
онларын ювладларынын  “Ялиф-
ба байрамы” кечирилирди...

Байрам шянлийи шаэирдля-
рин ифа етдикляри Дювлят Щимни
иля ачылыб. 

Тядбирдя мяктябин дирек-
тору Садяддин Елдаров бирин-
ъиляри байрам мцнасибятиля
тябрик едиб, онлара тящсиллярин-
дя уьурлар арзулайыб.

Сонра шаэирдляря сюз ве-
ририлиб. Онларын ифасында Вятя-
ня, мяктябя, мцяллимя щяср
олунмуш мащны вя шеирляр
сясляндирилиб.

Биринъи синиф шаэирди Сяид
Аьасыйев Сямяд Вурьунун
сюзляриня бястялянмиш “Азяр-
байъан” мащнысыны охуйуб.

Сонра мяктяблилярин ся-
няляшдирдикляри “Турп” наьылы
тядбир иштиракчыларына эюстяри-
либ.

Йекунда мяктябин мцял-
лимляриндян Ряна Елдарова,
Нурланя Гасымова, валиде-
йинлярдян Сядайя Байрамо-
ва, Мющтярям Абдухалыгова
вя Айбяниз Мцрсялийева ялиф-
баны юйряндикляриня эюря би-
ринъиляри тябрик едиб, онлара
хошбяхт эяляъяк арзулайыб-
лар. 

Емин Ядилли,
“Гызыл Гялям” медиа 

мцкафаты лауреаты, 
“Гябяля”нин мцхбир 
постунун рящбяри.

Азярбайъан Республикасы Дахили Ишляр
Назирлийинин инсан алвериня гаршы мцбаризя
баш идаряси тяряфиндян Гябяля Дювлят Пе-
шя Тящсил Мяркязиндя “Инсан алверинин ма-
щиййяти, формалары, доьурдуьу тящлцкяляр
вя онунла мцбаризя” мювзусунда тядбир
кечирилиб.

Яввялъя мяъбури ямяйя гаршы маариф-
ляндириъи видеочарх нцмайиш етдирилиб.

Сонра Дахили Ишляр Назирлийинин инсан ал-
вериня гаршы мцбаризя баш Идарясинин хц-
сусиля мцщцм ишляр цзря баш ямялиййат
мцвяккили полис полковники Фуад Ялийев
мювзу иля баьлы ятрафлы мялумат вериб.

Маарифляндириъи тядбирдя Гябяля Реэио-
нал ГЩТ-лярин Ресурс вя Тялим Мяркязинин
иърачы директору Анар Мящяррямов да тям-
сил етдийи тяшкилат тяряфиндян инсан алвериня
гаршы мцбаризя истигамятиндя эюрцлмцш иш-
лярля баьлы, еляъя дя ГЩТ-лярин инсан алве-
риня гаршы мцбаризя истигамятиндя фяалий-
йятинин ящямиййяти щаггында эениш мялу-
мат вериб .

Тядбир иштиракчыларына  инсан алвери ъина-
йятинин тюрядилмя формаларыны якс етдирян
буклетляр пайланылыб вя баш Идарянин ялагя
телефонлары, гайнар хятт телефон хидмятинин
нюмряляри верилиб.

Гябяля Реэионал ГЩТ-лярин
Ресурс вя Тялим Мяркязинин

мятбуат хидмяти 

Азярбайъан Республикасы Ядлиййя
Назирлийи, онун структурлары Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин вя республика-
мызда ядлиййя органларынын йаранмасы-
нын 100 иллийи иля ялагядар бир сыра хейрий-
йя тядбирляри щяйата кечирир. 

Бу истигамятдя тяшкил олунмасы ня-
зярдя тутулан тядбирлярдян бири дя ким-
сясиз гоъалара, валидейин щимайясин-
дян мящрум олмуш ушаглара, мяъбури
кючкцнляря йардым аксийасыдыр. Бунун-
ла ялагядар юлкянин бцтцн гейдиййат
идаряляри тяряфиндян щуманитар аксийа-
лара башланылмышдыр.

Гябяля Район Гейдиййат Шюбяси дя

аксийайа гошулараг гоъалар вя ушаг евля-
риня тягдим етмяк цчцн хейли палтар, ушаг
ойунъаглары, мяктяб лявазиматлары вя с.
зярури яшйалар топламышдыр. Бу хейирхащ
миссийада  бязи иш адамлары,  маьаза са-
щибляри дя фяаллыг эюстярмиш, гейдиййат шю-
бясиня юз кюмякликлярини  эюстярмишляр. “Е-
леэант” маьазасынын сащиби Щябиб Ъабба-
ров вя адынын чякилмясини истямяйян нечя-
нечя маьаза сащибляри аксийайа гошула-
раг хейли  эейим яшйалары щядиййя етмишляр. 

Гейдиййат шюбясинин коллективи бу хе-
йирхащ ямялляриня эюря щямин шяхсляря юз
дярин миннятдарлыьыны билдирир. 

Мялумат цчцн билдиририк ки,  бу хейирхащ

аксийанын илин ахырынадяк давам етдирилмя-
си нязярдя тутулмушдур. Бунунла ялагя-
дар район иътмаиййятиня, сащибкарлара цз
тутараг бу хейирхащ тядбиря щяр кясин го-
шулмасыны хащиш едирик. Эялин мяктяб лява-
зиматлары, ушаг ойунъаглары, аз ишлянмиш
пал-палтар, щяр няйя имканымыз чатырса
онунла кимсясиз гоъалара  вя ушаглара
йардым етмяйи ясирэямяйяк!

Йардымлары лазыми цнванлара чатдырмаг
цчцн район гейдиййат идарясиня тягдим
етмяк олар. 

Цнван: Щейдяр Ялийев проспекти  281, 
Гябяля Район Гейдиййат Идаряси.
(Полис шюбясинин йаны)
Ялагя нюмряси:051-323-20-33

Зинйят БАЬЫРОВА, 
район гейдиййат идарясинин ряиси. 

Ислам дининдя мцсялманлар цчцн ва-
ъиб сайылан оруълуг давам едир.

Бу ибадятин тарихи  мцсялман тягвими
иля щиъринин 2-ъи илиндян (милади 623-ъц ил)
башланыр. Оруъ ай (гямяри) тягвимиля Ра-
мазан айында тутулдуьу цчцн она «Ра-
мазан оруъу»да дейирляр.

Рамазан айы, оруълуг, инсан няфсинин
паклыьы, ейиблярин вя нагислийин ислащ олун-
масы, аьыл, инам вя ирадянин сафлашмасы
дюврцдцр.

Оруълуг вахты эцндцз йемяк, ичмяк,
сигарет чякмяк, бязяк-дцзяк вурмаг,
ятирлянмяк вя диэяр бу кими щярякятляр
оруъу позур. Аъ галмаг оруъун шяртлярин-
дян йалныз биридир. Инсанын эюзц, кюнлц,

фикри беля оруълуьу щисс етмяли, бцтцн пис
ямяллярдян чякинмялидир. Динимизя эюря
оруъ тутмагдан йалныз ушаглар, хястяляр,
щамиля гадынлар, дюйцшчцляр,  ясирликдя
оланлар вя сяййащлар азад олунурлар.

Исламда Рамазан айы ян шяфагятли вя
мцгяддяс ай щесаб олунур. Чцнки, бу
айын эеъяляринин бириндя мцгяддяс китабы-
мыз Гурани-Кярим назил олмушдур. Щямин
эеъяйя гядир  вя йа ещйа эеъяси дейилир.
Гядир эеъясинин дягиг олараг Рамазан
айынын нечянъи эцнцня дцшдцйц мялум
дейил. Ислам алимляринин фикринъя щямин эе-

ъя Рамазан айынын 19,21, 23, 25, 27-си-
ня тясадцф едир. 

Оруълуьун баша чатдыьы эцнц мцсял-
манлар байрам едирляр. Фитр байрамы ад-
ландырылан щямин эцн мцсялманлар бир-би-
рини тябрик едир, вяфат едян йахынларынын
гябрини зиарят едир, рущларына дуалар оху-
йурлар. Байрам эцнцндян юнъя щяр бир
мцсялман щимайясиндя оланларын сайына
уйьун фитр зякаты вермялидир. Зякатын миг-
дары дини китабларда яксини тапмышдыр.

Гцдрят СЯМАЛЯДДИНОЬЛУ,
«Гябяля» 
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Азярбайъан Республикасы
Тящсил Назирлийинин тювсийяси-
ня ясасян районумузун 5
цмумтящсил мяктяби Оьуз
районунун мяктябляри иля
ямякдашлыг едир. Габагъыл
тяърцбяни юйряниб ишляриндя
тятбиг етмяк цчцн мяктябля-
рин мцяллимляри мцнтязям
олараг ямякдашлыг етдикляри
мяктяблярдя олур, дярслярдя,
диэяр тялим-тярбийя мягсядли
тядбирлярдя иштирак едирляр.  


