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Цмцдвар  Щясянов,
Кцрд кянд там орта 

мяктябин тарих мцяллими

Щюрмятли конфранс иштиракчылары! Щюр-
мятли мцяллимляр!

Инсанын шяхсиййят кими формалашма-
сында тящсилин ролу данылмаздыр.Буна эюря
дя тящсилин сявиййясиня, кейфиййятиня уй-
ьун олараг ъямиййят формалашыр. Дювлятин
талейи эянъ няслин дцзэцн тярбийясиндян,
тящсилиндян асылыдыр. Щягигятян, юлкямиздя
тящсилин инкишафына бюйцк диггят эюстярилир.

“Ъямиййят тящсилсиз инкишаф едя бил-
мяз”- бу сюзляр улу юндяр Щейдяр Ялийе-
вя мяхсусдур. Цмуммилли лидеримиз даим
тящсиля гайьы иля йанашыр, онун ящямиййя-
тини вурьулайырды. Бу эцн юлкя башчысы ъя-
наб Президент Илщам Ялийев тяряфиндян
Азярбайъан тящсилиндя системли ислащатлар
апарылараг улу юндярин тящсил сийасяти
уьурла давам етдирилир. Ъянаб Президентин
апардыьы мягсядйюнлц сийасят нятиъясин-
дя щазырда тящсилимизин айры-айры сащяляри
дейил, бцтювлцкдя комплекс инкишаф эюзя
чарпыр.

Юлкя Президенти гейд едир ки, “Биз инки-
шаф етмиш юлкялярин тяърцбясини йахшы  били-
рик вя эюрцрцк ки, о юлкяляр сюзцн ясл мя-
насында инкишаф едир ки, орада тящсилин ся-
виййяси йцксякдир. Биз чалышырыг ки, Азяр-
байъанда бу сащяйя даим диггят эюстя-
рилсин, практики тядбирляр эюрцлсцн, щям тящ-
сил системинин мадди-техники базасы эцъ-
лянсин, ейни заманда вя ян юнямлиси тящ-
силин кейфиййяти артсын”.

Хцсуси гейд етмяк истярдим ки, Азяр-
байъан Реъпубликасынын Биринъи витсе-пре-
зиденти Мещрибан ханым Ялийеванын ады
тящсиля аид чохсайлы лайищялярля баьлыдыр.
Щейдяр Ялийев Фонду Азярбайъанын тящ-
сил системини тякмилляшдирмяк вя онун
дцнйа тящсил системиня интеграсийасыны тя-
мин етмяк цчцн йцзлярля мяктяб, ушаг
баьчасы вя ихтисаслашдырылмыш ушаг мяк-
тябляри тикдириб, тямир етдириб, бу мцяссися-
ляр йцксяк стандартлар сявиййясиндя тяъ-
щиз олунуб. Фондун тяшяббцсц иля тякъя
Азярбайъанда дейил, дцнйанын бир нечя
юлкясиндя мяктябляр йарадылыб. “Йениляшян
Азярбайъана йени мяктяб” програмы чяр-
чивясиндя тикилян мяктяблярдян бири дя
Кцрд кянд там орта мяктябидир. Бу тарихи
щадися няинки педагожи коллективин вя ша-
эирдлярин, бцтцн кянд ъамаатынын севинъи-
ня сябяб олмушдур. Истифадяйя верилян 2
мяртябяли 360 йерлик, йцксяк стандартлара
ъаваб верян, зянэин мадди-техники база-
йа, мцасир истилик системиня малик олан
мяктябимиз тящсиля олан гайьы вя мцнаси-
бятин бариз нцмунясидир.

2018-ъи илин “Азярбайъан Халг Ъцм-
щуриййяти или” елан олунмасы, ъцмщуриййя-
тин йаранмасынын 100 иллийинин дювлят ся-
виййясиндя гейд едилмяси Азярбайъан та-
рихиня, онун дювлятчилик яняняляриня са-
диглик нцмунясидир. Шаэирдляримиз бу сяп-
кидя бир чох район тядбирляриндя, мяктяб-
лярарасы идман вя билик йарышларында, рясм
мцсабигяляриндя о ъцмлядян мяктябда-
хили тядбирлярдя фяал иштирак етмиш вя мцка-

фатлара лайиг эюрцлмцшляр. Мяктябимизин
ян бюйцк уьуру  бу ил али мяктябляря ша-
эирдлярин гябул эюстяриъиляридир. Ону да
гейд едим ки, бу ил йахшы нятиъя эюстярян
шаэирдляримиз мящз ибтидаи синфя бу йени
мяктябдя башламышлар. Беля ки, синиф рящ-
бяри олдуьум бу илки 11-ъи синфи битирян 10
няфяр мязундан 8-и али мяктябляря, 1 ня-
фяр ися орта ихтисас мяктябиня гябул ол-
мушдур. Бу нятиъянин ялдя олунмасы ял-
бяття, иллярин язиййяти вя зящмятинин няти-
ъяси иди. Мязунларымыздан Эцлханым
Ясядова 657 балла АТУ-нин тибби профи-
лактика, Севинъ Бахшыйева 644 балла
АДНСУ-нун кимйа мцщяндислийи, Айсел
Щясянова 597 балла БДУ-нун кимйа,
Айтаъ Асланова 559 балла БДУ-нун ъоь-
рафийа факцлтясиня, диэяр шаэирдляримиз дя
республиканын бир сыра нцфузлу али мяктяб-
ляриня гябул олмушлар.

Биз мцяллим коллективи бу нятиъялярля,
юз ишимизля дювлятя, дювлят башчысына са-
диглийимизи бир даща сцбут едирик. Бу няти-
ъялярля ялбяття кифайятлянмирик. Гаршыда
бюйцк щядяфляримиз вар. Мягсядимиз
мяктяби битирян шаэирдляримизин щяр биринин
али мяктябляря гябул олмасыдыр.

Дювлятин гайьысы, район рящбярлийинин
вя РТШ-нин диггятиня ъаваб олараг педа-
гожи коллективимиз даща бюйцк язмля чалы-
шаъаг вя даща йцксяк нятиъяляр ялдя
едяъякдир.

Диггятинизя эюря тяшяккцр едирям. 

Диана Мирзяйева,
Дизахлы кянд там орта 
мяктябин мязуну 

Ушаглыгда арзум бюйцдцкдя щякимлик
сянятиня йийялянмяк олуб. Дювлятимизин
тящсиля олан гайьысы, биз эянъляря йарады-
лан шяраит мяни дярслярими йахшы охумаьа
сювг едиб. Одур ки, гябул имтащанында
690 бал топлайараг истядийим ихтисаса йи-
йялянмяк шансыны ялдя етмишям. Ялбяття,
бу бюйцк уьур цчцн цзяримдя язиййяти
олан аилямя, бцтцн мцяллимляримя щям
Дизахлы кянд там орта мяктябин мцяллим-

ляриня, щямдя щазырлашдыьым “Ехпресс”
тящсил мяркязинин мцяллимляриня борълу-
йам.

Бюйцк зирвяляри фятщ етмяк цчцн кичик-
ляря доьру йол эюстярян, юз биликлярини вя
билдиклярини йорулмадан эяляъяк нясилляря
ютцрян, мцгяддяс сяняд сащибляри олан
мцяллимляримизи гаршыдан эялян йени дярс
или мцнасибятиля тябрик едир, онлара бу чя-
тин вя шяряфли ишдя уьурлар арзулайырам.

Диггятинизя эюря тяшяккцр едирям.

Эцлнар Мяъидова,
Лаза кянд цмуми орта 

мяктябин Азярбайъан дили
вя ядябиййаты мцяллими 
Щюрмятли тядбир иштиракчылары!
Илк юнъя щяр биринизи саламлайырам.

Мян 2012-ъи илдя мцяллимлярин ишя гябулу
имтащанындан уьурла кечяряк Гябяля ра-
йон Лаза кянд цмуми орта мяктябиня

Азярбайъан дили вя ядябиййаты мцяллими тя-
йин олунмушам. Щямин вахтдан чалышмы-
шам ки, шаэирдляримиз дярин вя кейфиййятли
биликляря йийялянсин, мяктябимизин ады
уъалсын. Сонраки илляр ярзиндя дя ардыъыл

олараг мцяллимлярин ишя гябулу имтащанын-
дан уьурлу нятиъяляр ялдя едян эянъ
мцяллимляр мяктябимиздя фяалиййятя баш-
лайыблар. Бу да шаэирдляримизин билик сявий-
йясинин йцксялмясиня вя бцтцн фянлярдян
даща йцксяк нятиъяляр эюстярмясиня ся-
бяб олмуш, нятиъядя онлар мцхтялиф сащя-
ляр цзря коллеъляря, бир шаэирдимиз ися
Азярбайъан Техники Университетиня гябул
олунмушдур. Бу ъцр нятиъяляр Лаза кими
уъгар даь кянди цчцн йцксяк налиййятдир.

2017-2018-ъи тядрис илиндя шаэирдляри-
миз фянн олимпиадаларында иштирак етмиш вя
йцксяк нятиъяляр эюстяряряк юн сыраларда
йер алмышлар. Дярс илинин йекунунда онлар
бурахылыш имтащанларындан уьурла кечмиш-
ляр.

Юлкя башчысынын имзаладыьы сярянъам-
ла Лазада 80 йерлик модул типли мяктябин
тикилмяси хябяри бизи чох севиндирди. Гыса
мцддят ярзиндя Тящсил Назирлийинин хятти
иля мяктябин тикинтисиня башланылды. Иншаат
ишляри даима район иъра щакимиййятинин,
тящсил шюбясинин диггят мяркязиндя ол-
мушдур. Биз севинирик ки, йени тядрис илини
йени мяктябдя башлайаъаьыг. Мяктябими-
зя бу диггяти вя гайьыны эюстярдийи цчцн
юлкя башчысына дярин миннятдарлыьымызы бил-
диририк.

Чалшаъаьыг ки, уьурларымыз щяр ил даща
да чохалсын, мяктябимизин ады даща да
уъалараг габагъыл мяктяблярин сырасында
олсун. Мяним цчцн мцяллимлик пешялярин
ян шяряфлиси, ян гцрурлусудур. Мцяллим ъя-
миййятин эяляъяйини гуран мемардыр. Мян
дя бир Азярбайъан вятяндашы кими халгы-
мызын эяляъяйи наминя  мцяллим  адыны юз
щягиги мянасында доьрултмаг цчцн бц-
тцн гцввямля чалышаъаьам.

Диггятинизя эюря миннятдарам.

Телман Абдухалыгов,
Тцнтцл кянд там орта 
мяктябин директору

Щюрмятли конфранс иштиракчылары!
Азярбайъан дювлятинин апардыьы сосиал

-игтисади сийасят нятиъясиндя юлкядя бцтцн
сащяляр цзря, о ъцмлядян тящсилин инкишафы
цзря мцщцм наилиййятляр ялдя олунмуш-
дцр. Тящсилин инкишафы цзря Дювлят стратеэи-
йасынын тялябляриня уйьун олараг цмум-
тящсил мяктябляри гаршысында артыг иърасына
башланмыш мцщцм вязифяляр дурур. Мяру-
зядя гейд олундуьу куми 2017-2018-ъи
тядрис или “Тящсилдя кейфиййят или “ елан олун-
мушду. Биз дя Тцнтцл кянд там орта мяк-
тябиндя Тящсил Назирлийинин 2017-ъи ил 261
сайлы ямрини ялдя рящбяр тутараг мяктябин
тядбирляр планыны щазырладыг. Бу истигамят-
дя щяйата кечиртмяйя чалышдыьымыз мяся-
лялярдян бири мяктябляр арасы педагожи
ямякдашлыг иши олду. 

Ямякдашлыг сюзц педагоэикада ютян
ясрин 80-ъи илляриндя ишлядилмишдир. Ямяк-
дашлыг щуманист идейа олараг гаршылыглы ан-

лашма, тяряфлярин фяалиййятинин бирэялийини
нязярдя тутур вя онун щазырда 3 ясас 

1) Мцяллим-шаэирд ямякдашлыьы, 2)
Мцяллим-мцяллим ямякдашлыьы, 3) Тялим-
тярбийя мцяссисяляри арасындакы педагожи
ямякдашлыг - кими истигамятляри вардыр. 

Ямякдашлыг мцяллимлярин идейа сийаси,
нязяри вя методик щазырлыг сявиййясинин
йцксялдилмясиндя она кюмяк етмяли, о
йарадыъы олмалыдыр. Мян бу эцн сизя мяк-
тябдахили ямякдашлыгдан йох мякятбляра-
расы ямякдашлыгдан данышмаг истярдим.
Йери эялмишкян гейд едим ки мякятбдахи-
ли ямякдашлыг йохдурса вя йа зяифдирся
мцяссисялярарасы педагожи ямякдашлыг
йарадыъы вя ишэцзар олмайаъаг. Лакин тяъ-
рцбя эюстярир ки, мцяллимлярин мяктябляра-
расы ямякдашлыьа даща чох мараьы вардыр.
Бу эцн демяк олмаз ки, яввялки иллярдя
мцяссисялярарасы ямякдашлыг олмайыб,

олуб, лакин бундан планлы шякилдя , ъанлы
диалог вя мцзакирялярля йекунлашан , ня-
тиъяляринин тятбиг олундуьу сявиййя ялдя
олунмайыб. 

Тящсил Назирлийинин 05 йанвар 2018-ъи ил
тарихли 21 нюмряли “Педагожи ямякдашлыг
ялагяляринин йарадылмасы “ барядя ямриня
ясасян тящсил мцяссисяляри арасында яла-
гялярин йарадылмасы практик олараг йериня
йетирилмяйя башланды вя рящбярлик етдийим
мяктяб илк беля мяктяблярдян олду. 

Беля ки, щямин ямякдашлыг чярчивя-
синдя Оьуз районунун Гумлаг кянд
там орта мяктяби иля педагожи ямякдашлы-
ьа башладыг вя илк юнъя мяктябин тарихи вя
мязунларынын наилиййятляри щаггында мя-
лумат топладыг. Азярбайъан Халг Ъцм-
щуриййятинин 100 иллик йубилейи иля баьлы
мяктябимиздя районумузун беш мяктя-
бинин вя гоншу Оьуз районун Гумлаг
кянд там орта мяктябинин шащматчылары-
нын гатылдыьы йарыш тяшкил олунду. Дост
Гумлаг мяктябинин рящбярлийи, иштиракчы
мцяллимляр, мяктябимизин иллик, ъари иш
планлары, мяктябин низамнамяси, педа-
гожи шуранын иш планы , щятта синиф рящбярля-
ри, дярняк рящбярляринин иш планлары иля та-
ныш олдулар. Охшар вя фяргли ъящятляр гейд
олунмагла мараглы мцзакиряляр апарылды.
Бу мяктябимизин тарихиндя дост мяктябля
или гаршылыглы мцзакиря иди.

Апрел айында мяним рящбярлийимля
мяктябимизин мцяллимляри вя 2 няфяр Х си-
ниф шаэирди Гумлаг кянд там орта мяктя-
биндя олдуг. Щямин мяктяб 2012-ъи илдя
тикиляряк истифадяйя верилиб. Тямиз вя йара-
шыглыдыр. Биз орада ЫЫЫ синифдя рийазиййат, ВЫЫ
синифдя ъоьрафийа вя В синифдя тарих дярсля-
риндя олдуг. Кимйа эеъясиндя иштирак ет-
дик, мцзакиряляр сямяряли, гаршылыглы динля-
мяляр олду. 

Орада мцшащидя етдийим ваъиб мяся-
лялярдян бири сящяр дярс башламаздан 10
дягигя яввял Дювлят Щимнинин охунмасы
вя сонра дярслярин башланмасы олду. Бу
бцтцн тяряфляри иля чох файдалы тядбирдир, вя
сонда мян республикада йениъя старт ве-
рилмиш педагожи ямякдашлыьы дястякляйи-
рям вя мяктябляри ишя вя йарадыъы фяалий-
йятя апаран бу просеся фяал гошулмаьа
чаьырырам.  
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