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Щюрмятли гонаглар!
Язиз конфранс иштиракчылары, ха-

нымлар вя ъянаблар!
Бу эцн дювлят гайьысы иля яща-

тя олунмуш Азярбайъан тящсилинин
уьурларынын эцндян -эцня артма-
сынын, инкишаф етмясинин вя дцнйа
тящсилиня интеграсийасынын тямялин-
дя цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийев тяряфиндян мцййян едилмиш
сийаси курс вя бу курсун мющтя-
рям Президентимиз ъянаб Илщам
Ялийев тяряфиндян уьурла давам
етдирилмяси дурур. Юлкя башчысынын
дяфялярля сясляндирдийи “Тящсил
Азярбайъанын давамлы инкишаф
стратеэийасынын ян юнъцл истига-
мятляриндян биридир” - фикри тящсилин
дювлят сийасятинин мяркязи суб-
йекти олдуьуну бир даща тясдиг
едир. 

Юлкямизин щяр йериндя олдуьу
кими, Гябяля районунда да тящсил
системи инкишаф йолундадыр. Артыг
нечя иллярдир ки, тящсилин щцгуги ба-
засы йарадылмыш, мязмунунда вя
структурунда мцасир тялябляря уй-
ьун дяйишикликлярин апарылмасы исти-

гамятиндя сямяряли ишляр щяйата
кечирилмишдир. 

Бу эцн кейфиййятли вя давамлы
тящсил  иътимаиййяти вя ъямиййяти
дцшцндцрян ян актуал мясяляляр-
дяндир. Буну юз фяалиййятиндя
рящбяр тутан районун тящсил ишчиля-
ри 2017-2018-ъи дярс илини уьурла
баша вурмушлар.

Эянълярин вятянпярвярлик ру-
щунда тярбийя олунмасы, онларын
ъямиййятин апарыъы гцввяси кими
йетишдирилмяси тящсилин али мягсяди-
ни тяшкил едир. Бу истигамятдя ра-
йонумузун тящсил оъагларында
эюрцлмцш ишляр, газанылмыш мцс-
бят яняняляр инкишаф етдирилмяли,
давамлы олараг мяктяблярдя улу
юндярин азярбайъанчылыг мяфкуря-
синин эениш тяблиь едилмясиня вя
юйрянилмясиня диггят даща да ар-
тырылмалы, эянъ нясил, ушаглар вя
йенийетмяляр билик вя елмля йана-
шы милли, мяняви, яхлаги дяйярляри-
мизя севэи рущунда тярбийя олун-
малыдыр.

Щюрмятли конфранс иштиракчы-
лары!

Мцстягил дювлят олараг юлкями-
зин биликли, савадлы, дярин дцшцнъя-
ли, вятянпярвяр, щадисяляря чевик

мцдахиля етмяк баъарыьына малик,
мядяни, юлкяни лайигли тямсил едян
милли вя цмумбяшяри дяйярляри да-

шыйан кадр потенсиалына бюйцк ещ-
тийаъы вар. Бу ещтийаъын тямин едил-
мясиндя тящсил ишчиляримизин цзяри-
ня хцсуси бир вязифя дцшцр ки, он-
лар да юз ямякляри иля  бу шяряфли
вязифянин ющдясиндян лайигинъя
эялмяйя чалышырлар. 2017-2018-ъи
тядрис илиндя районумузун тящсил
сащясиндя газандыьы наилиййятляр
йухарыда сюйлядикляримизин бир да-
ща тясдигидир. Мцяллимляримиз бун-
дан сонра да даща мясулиййятля
чалышмалы,  кейфиййятли тящсили юзляри
цчцн приоритет мясяля щесаб ет-
мяли, дювлятимиз тяряфиндян тящси-
лин гаршысына гойулан вязифяляри
даща лайигли шякилдя йеиня йетир-
мяли, тядгигатчылыьы, йарадыъылыьы юз-
лярининин апарыъы хцсусиййяти ще-
саб етмялидирляр. 

Щюрмятли конфранс иштиракчы-
лары, язиз мцяллимляр!

Мян гаршыдан эялян йени дярс
или вя “Билик Эцнц” мцнасибяти иля
сизи бир даща тябрик едир, конфран-
сын ишиня уьурлар арзулайырам.

Тящсилин инкишафына эюстярдийи
щядсиз гайьы вя диггятя эюря
Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти мющтярям ъянаб Илщам
Ялийевя, Азярбайъанын Биринъи вит-
се-президенти Мещрибан ханым
Ялийевайа бцтцн гябялялиляр адын-
дан дярин миннятдарлыьымы билдири-
рям.

Диггятинизя эюря саь олун! 

едилмишдир. 
Гябяля-Оьуз район мяктябляри

арасында педагожи ямякдашлыг йа-
ратмаг мягсядиля тящсил шюбяляри-
нин рящбярляри, ямякдашлары, щям-
чинин габагъыл мяктяблярин дирек-
торларынын иштиракы иля дяйирми маса
кечирилмиш, ямякдашлыг цчцн тядбир-
ляр планы щазырланмыш, щяр райондан
педагожи ямякдашлыг цчцн 5 га-
багъыл мяктяб мцяййянляшдирилмиш-
дир.

1. Гябяля шящяр 1 нюмряли там
орта мяктяби - Оьуз шящяри 1 нюм-
ряли там орта мяктяби

2. Гябяля шящяр 3 нюмряли там
орта мяктяби - Оьуз шящяри 3 нюм-
ряли мяктяб-лисейи

3. Гябяля району Вяндам гя-
сябя 1 нюмряли там орта мяктяби -
Оьуз районунун Хачмаз кянд
там орта мяктяби

4. Гябяля районунун Нощур-
гышлаг кянд там орта мяктяби -
Оьуз районунун Йагублу кянд
там орта мяктяби

5. Гябяля районунун Тцнтцл
кянд там орта мяктяби - Оьуз ра-
йонунун Гумлаг кянд там орта
мяктяби 

Педагожи ямякдашлыг чярчивя-
синдя фянн курикулумларынын тятбиги
сащясиндя дискуссийалар вя мцза-
киряляр апарылмыш, габагъыл мцял-
лимлярин нцмуняви устад дярсляри,
щабеля мцасир дярся верилян тяляб-
лярля баьлы тягдиматлар нцмайиш ет-
дирилмишдир.

Шаэирдляр арасында саьлам ря-
габятя ясасланан билик вя идман
йарышлары, мцсабигяляри, интеллектуал
ойунлары, шеир, щекайя, мусиги ах-
шамлары кечирилмиш, саьлам щяйат
тярзинин, вятянпярвярлик дуйьулары-
нын, щямряйлик, достлуг, милли-мя-

няви дяйярляря сядагят идейалары-
нын тяшвиг вя тяблиьиня щяср олун-
муш тядбирляр тяшкил олунмушдур.

Устад дярсляринин тяшкили, тягди-
матлар мцяллимлярин бюйцк мараьы-
на сябяб олмуш, шаэирдляр арасын-
да кечирилян тядбирляр онлар арасын-
да достлуг, ямякдашлыг, щямряйлик
щисслярини даща да инкишаф етдирмиш-
дир. Одур ки, Гябяля-Оьуз районла-
ры арасында эяляъякдя педагожи
ямякдашлыьын ъоьрафийасыны даща
да эенишляндирмяк нязярдя тутул-
мушдур. 

Щюрмятли конфранс иштиракчы-
лары.

Цмумтящсил мяктябляриндя тя-
лим кейфиййятинин йцксяк олмасыны
тясдиг едян амиллярдян бири вя яса-
сы мязунларымызын республиканын али
вя орта ихтисас мяктябляриня гябул
олунма сявиййяси тяшкил едир. Сон
илляр абитурийентляр гябул имтащанла-
рында ики дяфя иштирак едирляр.Бу да
мязунларын даща йцксяк нятиъя
эюстярмяляриня зямин йарадыр. Ра-
йонумузун абитурийентляри сон илляр
давамлы олараг гябулун нятиъяляри-
ня эюря республиканын габагъыл ре-
эионлары сырасына дахил олмушлар.
Нечя иллярдир ки, мязунларымыз бу
яняняни горуйуб сахлайа билмиш-
дир.

2017-2018-ъи дярс илиндя район
мяктяблярини битирян 1164 няфярдян
814 няфяри али мяктябляря сяняд
вермиш, онлардан 508 няфяри тялябя
адыны газанмыш, 50 няфяри ися 600-
дян чох бал топламышдыр. 

Эялин конфранс иштиракчылары
адындан 2018-ъи илдя гябул имта-
щанларында йцксяк бал топлайан,
щямчинин бу ил тялябя адыны газа-
нан бцтцн мязунларымызы, онларын
валидейнлярини, бу сащядя ямяйи
кечян бцтцн инсанлары сямими
гялбдян тябрик едяк, эянъляримизя

тялябялик илляриндя дя юлкямизин эя-
ляъяйи наминя бюйцк тящсил уьурла-
ры арзулайаг.

Мязунлары йцксяк бал топлайа-
раг али мяктябляря гябул олунан
мяктябляр сырасында шящяр 2, 3, 4,
5, Вяндам гясябя 1, 2 нюмряли,
Щаъыалылы, Мирзябяйли, Щямзяли, Бу-
нуд, Нощургышлаг, Тцнтцл, Мыхлыго-
ваг, Хырхатала, Йемишанлы, Дизахлы
кянд там орта мяктябляринин адла-
рыны ифтихарла чякмяк олар.

Тядрис или ярзиндя бцтцн цмум-
тящсил мцяссисяляриндя милли-мяня-
ви, азярбайъанчылыг идеолоэийасы ру-
щунда дяйирми масалар, мцхтялиф
номинасийалы инша мцсабигяляри,
оху эцнляри кечирилмиш, эянълярин
щяртяряфли формалашмасы истигамя-
тиндя зярярли вярдишляря, дини радика-
лизмя гаршы саэлам щяйат тярзини
тяблиэ едян тядбирляр тяшкил олун-
мушдур. 

Дювлятчилийимизи тяблиэ едян тяд-
бирляр ичярисиндя Тцнтцл кянд там
орта мяктябиндя Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин 100 иллийиня щяср
олунмуш тядбири гейд етмяк истяйи-
рям. Мяктябин йухары синиф шаэирд-
ляри кяндин мяркязи кцчяляриндя
йцрцш етдиляр. Ялляриндя улу юндяр
Щейдяр Ялийевин, юлкя президенти
ъянаб Илщам Ялийевин портретляри,
дювлят байраглары олан мяктяблиляр
Азярбайъан щаггында шцарларла ни-
замлы шякилдя ирялилядиляр, даща сон-
ра мяктябдя тядбирин бядии щиссяси
кечирилди.

Ил ярзиндя Азярбайъан елминин,
ядябиййатынын, дювлятчилийинин инки-
шафинда бюйцк хидмятляри олан шях-
сиййятлярин йубилейляри кечирилмиш,
торпаг уьрунда щялак олмуш вятян
ювладларынын хатиря эеъяляри тяшкил
олунмушдур.

Шаэирдлярин Щейдяр Ялийев Мяр-
кязиня, тарих-дийаршунаслыг музейи-

ня, район яразисиндя йерляшян тари-
хи абидяляря зийарятляри тяшкил олун-
муш, эянъляр вя идман идарясинин
тяшкилатчылыьы иля бирликдя силсиля тяд-
бирляр кечирилмишдир.

Цмумиликдя тящсил шюбяси тядрис
или ярзиндя Гябяля Район УАДМ-
нин, Гызыл Айпара Ъямиййятинин Гя-
бяля район бюлмясинин, щцгуг-мц-
щафизя органларынын, Сяфярбярлик вя
Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят
Хидмятинин Гябяля Район Шюбяси-
нин, район мяркязи хястяханасы-
нын, ФЩН-нин Шимал-Гярб Реэионал
Мяркязинин, «АСАН хидмят» мяр-
кязинин вя диэяр идаря вя тяшкилатла-
рын ямякдашлары иля бирликдя мцхтялиф
сяпкили тядбирляр кечирмишдир.

Тядрис или ярзиндя нойабр вя
март айларында мяктяблиляримиз “Юл-
кямизи таныйаг” маарифляндириъи тур-
аксийасында иштирак етмишляр.

Кечирилян тядбирляр арасында
мултикултурализм вя толерантлыг ру-
щунда тядбирляр хцсуси йер тутур.

Азсайлы халгларын дилинин, дининин,
адят-яняняляринин горунуб сахлан-
масы щямишя диггят мяркязиндя
олмушдур.

Районун 3 мяктябиндя шаэирд-
лярин ана дили олан уди дили, 6 мяктя-
биндя ися лязэи дили тядрис олунур.

Артыг йени 2018-2019-ъу тядрис
илинин астанасындайыг. Бцтцн мяк-
тяблярдя 15 сентйабр “Билик эцнц”-
ня щазырлыг эедир.

Щюрмятли конфранс иштиракчы-
лары!

Йени дярс илиня, ейни заманда
гыша щазырлыг истигамятиндя район
мяктябляриндя хейли иш эюрцлмцш-
дцр. Тящсил Назирлийинин 4 сайлы Яра-
зи Малиййя Щесаблашма Мяркязи
тяряфиндян тящсил мцяссисяляринин
йанаъаьа олан тялябаты мцяййян
едилмиш, одунла гыздырылан мяктяб-
лярин тялабаты дягигляшдирилмиш, одун

тядарцкцня башланылмышдыр.
Истилик системи иля гыздырылан тящсил

мцяссисяляриндя тямир ишляри апарыл-
мыш, насаз вязиййятдя олан ава-
данлыглар тямир олунмушдур.

Мяктяблярин дярсликля тямина-
тында, еляъя дя мяктяб китабхана-
ларынын фондунун зянэинляшдирилмяси
истигамятиндя хейли ишляр эюрцлмцш-
дцр.

Мяктябляря 87 адда 65874
ядяд дярслик, 27 адда 3214 ядяд
мцяллимляр цчцн вясаит верилмиш,
онлар бюлэц ясасында тящсил мцяс-
сисяляриня чатдырылмышдыр.

Мяктяблярин мадди-техники ба-
засынын мющкямляндирилмяси вя йе-
нилянмяси истигамятиндя хейли ишляр
эюрцлмцшдцр. Лаза кяндиндя 80
йерлик модул типли йени мяктяб бина-
сы тикилмиш, Зярэярли ибтидаи мяктяби
цчцн 56 йерлик модул типли йени
мяктяб бинасынын тикинтиси йахын
эцнлярдя баша чатаъагдыр. Вян-
дам гясябя 2 нюмряли там орта
мяктяби цчцн йахын эцнлярдя 380
йерлик йени мяктяб бинасынын тикинти-
синя, Гарадейндя 80 йерлик, Шяфили-
дя 20 йерлик модул типли мяктябин
гурашдырылмасына башланылаъаг.
Бум гясябя, Зараьан кянд 1
нюмряли, Мяммядаьалы кянд там
орта мяктябляринин дам юртцкляри
дяйишдирилмишдир.

Щюрмятли конфранс иштиракчы-
лары!

Гябяля Район Тящсил Шюбяси
Азярбайъан Республикасы Тящсил
Назирлийини, Гябяля Район Иъра Ща-
кимиййятини, Тящсил Назирлийинин 4
сайлы Ярази Малиййя Щесаблашма
Мяркязини ямин едир ки, районуму-
зун бцтцн тящсил ишчиляри йени тядрис
илиндя цмуми тящсил системиндя
кейфиййят эюстяриъиляринин давамлы
сурятдя йахшылашдырылмасы, тящсила-
ланларын милли идеолоэийамыз олан
азярбайъанчылыг мяфкуряси ясасын-
да тярбийя едилмяси истигамятиндя
“Цмуми тящсил сащясиндя 2018-
2019 ъу дярс илинин приоритет фяалий-
йят истигамятляри барядя” Тящсил
Назирлийинин 14 август 2018 ъи ил та-
рихли Ф-550 нюмряли ямринин мцд-
дяаларыны ялдя рящбяр тутараг
язмля чалышаъаглар.  

Диггятинизя эюря саь олун!
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