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Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вин Азярбайъана рящбярлийинин щяр
ики дюняминдя тящсиля чох бюйцк
диггят вя гайьы эюстярилиб вя бу си-
йасят Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийев тяряфин-
дян уьурла давам етдирилир. Юлкя
Президентинин рящбярлийи иля мяктяб
тикинтиси, мадди техники тяъщизаты, ша-
эирдлярин пулсуз дярсликлярля тями-

наты, мцяллимлярин ямяк щагларынын
мцтямади олараг артырылмасы, хариъ-
дя тящсил алма мясяляляри улу юн-
дярин мцяййян етдийи йолла давам
етдирилир. Щяр ил гябул имтащанларын-
да ян йцксяк бал топлайанлара
Президент тягацдцнцн, истедадлы
эянъляря фярди тягацдлярин вя диэяр
щявясляндириъи имтийазларын верилмя-
си тящсиля эюстярилян гайьы вя диг-
гятин тязащцрляриндяндир.

Мцяллимляря, тящсил сащясиндя

чалышан диэяр ишчиляря гайьы вя диг-
гятин артырылмасы иля йанашы мяктяб-
лярин вя диэяр, тялим-тярбийя оъагла-
рынын мадди техники базасынын йцк-
сялдилмяси истигамятиндя дя бюйцк
тядбирляр щяйата кечирилир. Сон 14 ил-

дя юлкямиздя мяктяблярин 70 фаи-
зиндян чоху йени тикилиб вя йа ясас-
лы тямир олунуб. Ялверишсиз, гязалы
вязиййятдя олан вя уйьунлашдырыл-
мыш биналарда йерляшян мяктябляр

йениляри иля явяз олунуб. Бцтцн
бунларын сайясиндя юлкямиздя тящ-
силин сявиййяси дурмадан артыр.

Гябяля тящсилин сявиййяси вя
кейфиййятиня эюря республикамызын
юндя эедян районлары сырасындадыр.

Ютян дярс илиндя районда 68
цмумтящсил мяктяби фяалиййят
эюстрямишдир ки, онларын 53-ц там
орта, 12-си цмуми орта 3-ц ибтидаи
цмумтящсил мяктябляридир. 18000
няфяря йахын шаэирд континэентинин

тящсили, тярбийяси иля 2279 няфяр
мцяллим мяшьул олмушдур. 2017-
2018-ъи дярс илинин йекунларына эю-
ря районумуз юнъцл йерини гору-
йуб сахламышдыр. Беля ки, 2017-
2018-ъи дярс илиндя районумузун

там орта цмумтящсил мяктяблярини
битирмиш 1164 мязундан 814 няфя-
ри али мяктябляря гябул олунмаг
цчцн сяняд тягдим етмиш, онлар-
дан 508 няфяри тялябя адыны газан-
мыш, 50 няфяр мязун гябул имта-
щанларында 600-дян йухары бал топ-
ламышдыр.

Цмумтящсил мяктябляринин
мадди техники базасынын мющкям-
ляндирилмяси цчцн сон иллярдя щяйа-
та кечирилмиш бюйцк лайищяляр да-
вам етдирилмишдир. Даь кянди Лаза-
да 80 йерлик, Зярэярли кяндиндя 56
йерлик модул типли мяктяб биналары

гурашдырылмышдыр. Вяндам гясябя
2 нюмряли там орта мяктяби цчцн
360 йерлик мяктяб бинасынын тикинти-

синя, Гарадейн кяндиндя 80 йер-
лик, Шяфили кяндиндя 20 йерлик модул
типли мяктяблярин гурашдырылмасына

йахын эцнлярдя башланмасы нязяр-
дя тутулмушдур.

Бир сюзля Гябялянин тящсил

оъаглары 15 сентйабр “Билик Эцнц”-
нц наилиййятлярля гаршыламышлар. Ра-
йонун бцтцн тящсил оъагларында

сентйабрын 15-дя Азярбайъан
Республикасынын Дювлят Байраглары
галдырылмыш, Дювлят щимни сяслян-
мишдир. Мяктяб рящбярляри шаэирдля-
ри, мцяллимляри, валидейнляри “Билик

Эцнц” вя йени дярс илинин башлан-
масы мцнасибятиля тябрик етдикдян
сонра ютян ил ялдя олунмуш наилий-

йятлярдян, бу дярс илиндя гаршыда
дуран вязифялярдян данышмышлар.
“Билик Эцнц” тядбирлярндя иштирак
едян район иъра щакимиййятинин
мясул ишчиляри, идаря вя мцясися
рящбярляри, иътимаиййятин нцмайян-
дяляри мцяллимляри, шаэирдляри, вали-
дейнляри тябрик етмиш, онлара  йени-
йени уьурлар арзуламышлар.

“Билик Эцнц” мцнасибятиля ша-
эирдлярин ифасында тягдим олунан
композисийалар, сюйлянян шеирляр,
охунан мащнылар тядбир иштиракчыла-
рына дуйьулу анлар йашадыб вя ал-
гышларла гаршыланыб. 

Йени бир дярс или башланды. Уьур-
лу олсун.

Гцдрят СЯМЯДОВ,
Илкин Вялизадя, Вцсал Сямядов

вя Сяфа Асланов (фото).
“Гябяля”

Азярбайъанчылыг--халгымызын чох язаб-
язиййятля наил олдуьу тарихи сярвятдир. Азяр-
байъанчылыг--ващид, бюлцнмяз Вятянимизи го-
руйуб сахламаг вя мющкямляндирмяк цчцн
васитядир. Азярбайъанчылыг-мцстягил Азяр-
байъан дювлятинин ясас идейасы, мяфкуряси-
дир. 

“Бизим вятяндашлыг боръумуз милли-мяня-
ви дяйярляримизя, доьма торпаьымыза, доьма
ана дилимизя, бюйцк вя зянэин тарихимизя, мил-
лятимизя садиг олмагдан ибарятдир”--цмум-
милли лидеримиз Щейдяр Ялийевин бу фикри щяр бир
Азярбайъан вятяндашына даим юз юлкяси гар-
шысындакы боръуну хатырладыр. 

Ишлядийим Зараьан кянд 2 нюмряли там ор-

та мяктябин мцяллим коллективи дя шаэирдляри-
мизин вятянпярвяр  рущда бюйцмяси цчцн
ялиндян эялян бцтцн имканлардан истифадя
едир. Мяктябдя  кечирилян  тядбирляр  арасында
мцстягиллик  эцнцня,  Дцнйа  Азярбайъанлыла-
рынын  Щямряйлийи Эцнцня, ганлы  20  Йанвар,
Хоъалы  фаъияси,  31  Март--Сойгырымы  Эцнцня
щяср  олунмуш тядбирляр  хцсуси  йер  тутур.
Бу  ил Азярбайъан Халг  Ъцмщуриййятинин
100  иллийиня,  улу  юндярин  анадан  олмасынын
95  иллийиня  щяср  олунмуш  сислсиля  тядбирляр
кечирилмишдир. Бцтцн тядбирлярдя тарихимизин
юйрянилмясиня, милли-мяняви дяйярляримизин
тяблиьиня вя милли мядяниййятимизя, ирсимизя
севэи вя щюрмят ашыламаьа чалышмышыг. Ял-
бяття ки, бундан сонра да ушаг вя эянълярин
вятянпярвярлик, милли-мяняви дяйярляря садиг-
лик рущунда тярбийя едилмяси иля баьлы биз
мцяллимляр гаршымызда дуран вязифяйя даща
ъидди йанашаъаг вя онун реаллашдырылмасы
цчцн ялимиздян  эяляни  ясирэямяйяъяйик.

Эцлсяфа  ЯЗИМОВА,
Зараьан кянд 2 сайлы там орта 

мяктябин мяллими.  

Бу ил илк дяфя олараг юл-
кямиздя ”Тящсилдя кейфий-
йят или” чярчивясиндя педа-
гожи мцщазиряляр кечирилиб.
Педагожи мцщазирялярин
мягсяди цмуми тящсилин
кейфиййят эюстяриъисинин
йахшылашдырылмасы иля баьлы
актуал мясяляляря диггят
айырмаг, йарадыъы мцяллим-
лярин, габагъыл тяърцбя нц-
мунялярини тяблиэ етмяк вя
перспектив цчцн инкишафйю-
нцмлц тяклифляр щазырламаг-
дан ибарятдир.

Мян “Тялимдя эери га-
лан шаэирдлярля иш тяърцбя-
синдян”  мювзусу иля бу
мцщазирялярдя иштирак ет-
дим. Щазырладыьым мярузя
илк олараг Гябяля Район
Тящсил Шюбясиндя динлянил-
ди, даща сонра комиссийайа
тягдим олунан мярузяляр-
дян икиси республика мярщя-
лясиндя иштирак цчцн вясигя
газанды. Диэяр щямкарым
кими мяним цчцн дя педа-
гожи мцщазирялярин  респуб-

лика  мярщяляси уьурлу олду.
Мян икинъи дяряъяли диплом-
ла тялтиф олундум.

Эцълц шаэирдлярля ишля-
мяк щям чох асандыр, щям
дя чох чятиндир.

Чцнки, онлар дярс за-
маны изащ олунан материалы
чох тез мянимсяйир вя тят-
биг едирляр. Чятиндир она эю-
ря ки, эцълц ушагларын  дярся
тялябатыны юдямяк цчцн да-
ща чох чалышмалысан. Ам-
ма даща да чятин олан зяиф
шаэирдлярля ишлямякдир.

Еля бу мювзуйа щяср
олунмуш мцщазирямин
уьуру бу сащядя мцяййян
наилиййятя наил олдуьумун
исбатыдыр. Бир мцяллим кими
бу мяни чох севиндирир.

10 илдян артыг педагожи
стажым олмасына бахмайа-
раг щеч вахт тящсил лайищяля-

риндя иштирак етмямишдим.
Нядянся чякинирдим, алын-
майаъаьындан ещтийат едир-
дим. Амма бу дяфя юзцмц
сынамаьы гярара алдым вя
уьур газандым. Педагожи
мцщазирялярдя иштрак етмя-
йим мяним эяляъяк фяалий-
йятим цчцн бир стимул олду.
Артыг Тящсил Назирлийинин щя-
йата кечирдийи  бир чох лайи-
щяляриндя иштрак етмяйи гар-
шыма мягсяд гоймушам
вя бцтцн щямкарларымы  бу-
на сясляйирям. Мян инаны-
рам ки, 2018-2019-ъу тяд-
рис илиндя даща чох уьур га-
занаъьыг. Щяр биримиз бу
шяряфли вязифяни уъа тутараг
сяйля ишлямяйи ясас эютцр-
мялийик.

Фярганя АЬАЙЕВА,
Залам кянд там орта

мяктябин тарих мцяллими.
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Бу илки “ Билик Эцнц” байра-
мы чох яламятдар бир дювря тя-
садцф едир. Дцз йцз ил юнъя
Шяргдя илк демократик щаки-
миййят гурулушуна малик олан
Азярбайъан Халг Ъумщуриййя-
ти щюкцмяти “Тящсилин миллиляш-
дирилмяси щаггында” гярар гя-
бул етмишдир. Щямин дюврдян
кечян 100 илдя Азярбайъанда
тящсил чох бюйцк инкишаф йолу
кечмишдир. Йцз ил бундан яввял
ящалисинин ъями 2-3 фаизи (яса-
сян дя ибтидаи тящсилли) савадлы
олан юлкямиздя гыса мцддятдя
савадсызлыг бцтцнлцкля арадан
галдырылмышдыр. 

Цмумтящсил мяктябляриндя мцяллим-
лярин гаршысында гойулан цмдя мясяля-
лярдян бири  Азярбайъанчылыг мяфкурясини-
нин мащиййятинин изащы, милли-мяняви дя-
йярляримизин  тяблиьидир.  Бу мясялялярин--
милли-мяняви дяйярляримизин тяблиьи, го-
рунмасы 2018-2019-ъу тядрис илиндя дя
цмум  тящсил сащясиндя приоритет фяалиййят
истигамяти кими мцяййян олунмушдур.


