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“Азярпочт” ММЪ-нин
Гябяля Почт Филиалынын ишчи-
ляри дя октйабрын 9-да бу
пешя байрамыны гейд едиб-
ляр. Онлар яввялъя цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин
абидяси юнцня эцл дястяля-
ри гойуб, улу  юндярин язиз
хатирясиня юз дярин ещти-
рамларыны билдирибляр. 

Сонра поът филиалында
эениш байрам тядбири кечи-
рилиб. Почт филиалынын ряиси Ра-

уф Кяримов бай-
рам тядбирини
ачараг сон илляр-
дя юлкя башчысы
ъянаб Илщам Яли-
йев тяряфиндян
бу сащяйя йа-
хындан эюстяри-
лян диггят вя
гайьынын сайя-
синдя Азярбай-
ъанда почт хид-
мятляринин кей-

фиййятинин хейли йцксялдийини,
почт рабитясинин мадди-тех-
ники базасынын эенишлянди-
рилдийини, реэионларда,  о
ъцмлядян районумузда
почт шюбяляри цчцн мцасир
цслубда йени биналарын тикил-
дийини, тямиря ещтийаъы олан
почт шюбяляринин ясаслы тя-
мир олунараг, мцасир ава-
данлыгла тямин едилдийини
диггятя чатдырыб. Рауф Кяри-
мов билдириб ки, щазырда ра-
йонун бцтцн почт шюбяля-
риндя ящалийя  яняняви хид-
мятлярля йанашы, диэяр хид-
мятляр, о ъцмлядян банк
хидмятляри дя эюстярилир.

Байрам тядбириндя
Байрамкохалы кянд почт
шюбясинин ряиси Намизяд
Исайев, почт филиалынын игти-
садчысы Тцкязбан Осма-
нова, филиалын щямкарлар
тяшкилатынын сядри Арзу Ря-
сулов вя диэярляри ъыхыш
едяряк почт ишчиляриня эюс-
тярилян гайьыйа эюря юлкя
башчысына юз миннятдарлыг-
ларыны билдирибляр.

Тядбирдя вяфат едян
почт ишчиляринин хатиряси йад
едилиб.

“Гябяля”
Илкин ВЯЛИЗАДЯ (fото). 

5 Октйабр Бейнял-
халг Мцяллимляр Эцнц
Тябриз Йагубов адына
Бум гясябя там орта
мяктябиндя тянтяняли
шякилдя гейд олунмуш-
дур. Йахшы щалдыр ки, бай-
рам шянлийиня вахтиля бу
мяктябдя ишлямиш, ща-
зырда тягацддя олан
мцяллимляр дя дявят
олунмушду.

Байрам шянлийини
мяктябин директору Мя-
лащят Дадашова ачараг
яламятдар эцн мцнаси-
бятиля бцтцн  мцяллимляри
тябрик етмишдир.

Директор мцавинляри
Азадя Щаъыйева, Рамин
Мяммядов, тягацддя
олан мцяллимлярдян Ала-
эюз Исмайылова, Мащиря
Хуршудова, Тянзиля
Щейдярова, Тамелла
Ящмядова, Ялювсят
Аляммядов, Оруъ Зей-

налов вя Рафиг Йагубов
мцяллим эцнц мцнаси-
бятиля кечмиш щямкярла-
рыны тябрик етмишляр. Тя-
гаацдчц мцяллимляр
мяктябя, мцяллимя дюв-
лятимиз тяряфиндян эюстя-
рилян диггят вя гайьыдан
данышмыш, мяктябля яла-
гядар хатирялярини диля
эятирмишляр.

Тягацдчц мцяллим-
лярдян Мещряли Мещряли-
йев “Каш сяни эюрмя-
йяйдим”,  Емин Баратоь-
лу “Мцяллим” шеирляри иля
щямкарларыны хяйалян
эянълик илляриня гайтарыб-
лар.

Чай сцфряси архасын-
да кечян байрам шянли-
йи хейли давам едиб вя
тядбир иштиракчыларында
хош овгат йарадыб.

Емин Ядилли, 
“Гябяля”-нин мцхбир
постунун рящбяри . 

Ниъ гясябя 3 нюмряли там орта
мяктяб бир вахтлар районумузда ян
эеридя галан мяктябляр сырасында
иди. Бурада адятян сон дярсляря гя-
дяр синифлярдя чох аз шаэирд галырды.
Сон илляр район рящбярлийинин мяктя-
бя эюстярдийи диггятин нятиъясиндя
тящсил оъаьында тядрис, тялим тярбийя
просеси гайдайа дцшмцшдцр. Мяк-
тяб мцасир тядрис бинасы иля  бцтцн
фянляр цзря савадлы кадрларла там тя-
мин олунмушдур. Бунун нятиъясидир
ки, мяктябин бу илки мязунларындан 5
няфяр али мяктябляря, 3 няфяри орта
ихтисас мяктябляриня гябул олун-
мушдур.

Мяктябдя бу дярс или дя уьурла
башламышдыр. Йцксяк сявиййядя ща-
зырланараг кечирилян «Билик Эцнц»н-
дя шаэирдлярин вя мцяллимлярин фяаллы-
ьы эюстярирди ки,  бурада тящсиля, дяр-
ся мцнасибят кюкцндян дяйишиб.
Валидейнляр дя артыр билир ки, ХХЫ яср
елм, техника, интернет ясридир. Инди
анъаг мцасир дювря уйьун савады

оланлар щяйатда наилиййят газана би-
лирляр.

«Билик Эцнц» тядбириндя иштирак
едян Гябяля Район Иъра Щакимий-
йятинин мясул ишчиси Защир Кяримов,
РИЩ башчысынын Ниъ гясябя инзибати
ярази даиряси  цзря нцмайяндяси Иб-
ращим Мяммядов вя башгалары чы-
хышларында йени дярс или мцнасибятиля
мцяллимляри, шаэирдляри вя валидейнля-
ри тябрик етмиш, щамыйа уьурлар арзу-
ламышлар.

Тядбирдя иштирак едян валидейн-
лярин яввялки иллярдян даща чох олма-
сы да сцбут едирди ки, онларын бу
мяктябдя тядрисин, тялим вя тярбийя-
нин йцксялян хятля эетдийиня инамла-
ры артыб.

«Билик Эцнцн» дя йени бир яня-
нянин  ясасы гойулду. Мяктябин мя-
зуну, Азярбайъан Техники Универси-

тетинин баш мцяллими Чинэиз Мяммя-
дов бу илин ийун айынын 20-дя «Йан
сятщ парлаг даиряси», мювзусунда
диссертасийа ишини мцдафия едяряк
техника елмляри цзря фялсяфя доктору
алимлик дяряъяси алмышдыр. Алимин ата-
сы Мирзяммяд киши дя «Билик Эцнц»
тядбириня дявят олунмуш, тядбир ишти-
ракчлары оьлунун алимлик дяряъяси ал-
масы мцнасибятиля ону тябрик етмиш-
ляр. Эянъ алимин атасы  юз мювбясин-
дя оьлунун йетишмясиндя ролу олан
мяктяб коллективиня тяшяккцнц бил-
дирмишдир.

П.С. Мян дя вахтиля Чинэиз
Мяммядова дярс демишям. Тяд-
бирдя она щяср етдийим «Алим Чин-
эиз» шеирини иштиракчылара охумушам.

Ящмяд МЯММЯДЛИ,
«Гябяля»нин мцхбир
постунун рящбяри.

Òàõûë ññÿïèíè
Районумузда пайызлыг тахыл сяпи-

нинин гайнар чаьыдыр. Щазырда тарла-
ларда 30 ядяд шум вя сяпин трактору
фасилясиз ишляйир. Бу вахта гядяр
19000 щектар сащядя шум чыхарылыб.
900 щектар сащяйя апра сяпилиб. Ся-
пин иши эцндян-эцня сцрятлянян хятля
давам едир. Шум чыхарылмасында вя
тахыл сяпининдя Ниъ, Бум, Вяндам
гясябяляринин, Кцрд, Йеникянд кянд-
ляринин якинчиляри юндя эедирляр.

Щаваларын ялверишли кечмяси вя
фермерлярин фяаллыьы эюстярир ки, пайыз-
лыг тахыл сяпини ортимал мцддятдя ба-
ша чатаъаг.

Òöòöí ééûüûìû
Тцтцнчцляримиз бу эцня гядяр

емал мцяссисяляриня 100 тон йаш тц-
тцнцн тящвил верибляр. Бундан башга
220 тон йаш тцтцн гурудулараг ан-
барлара йыьылыб. Тцтцн йыьымы давам
едир.

Øÿêÿð ÷÷óüóíäóðó
Районумузун кянд ямякчиляри

цчцн шякяр чуьундуру якини йени са-
щядир. Буна бахмйараг бу ил тарлалар-
да бол шякяр чуьундуру йетишдирилиб.
Бу вахта гядяр  1800 тондан чох шя-
кяр чуьундуру йыьылыб. Нювбяти илдян
шякяр чуьундуру якининин даща да
эенишляндирилмяси нязярдя тутулуб.

Öçöì ééûüûìû
Районунун цзцмчцлцк тясяррц-

фатларында мящсул йыьымыбаша чатыб.
Гябяля Дювлят Аграр Инкишаф Мяркя-
зиндян мцхбиримизя верилян мялума-
та эюря фермерляр индийядяк цзцм
плантасийаларындан 1800 тондан чох
мящсул тядарцк едибляр.

Мяркязин биткичилик шюбясинин мц-
дири Елимдар Шярифов билдириб ки, “2012-
2020-ъи иллярдя Азярбайъан Респуб-
ликасында цзцмчцлцйцн инкишафына
даир Дювлят Програмы”на уйьун ола-
раг, сон илляр Гябяля районунда бу

сащянин инкишаф етдирилмяси истигамя-
тиндя физики вя щцгуги шяхсляр тяряфин-
дян ардыъыл ишляр эюрцлцр. Тякъя сон

ики илдя фермерляр тяряфиндян район
яразисиндя 17 щектар сащядя йени
цзцм баьлары салыныб. Щазырда район-
да 421 щектар барверян цзцм
плантасийасы мювъуддур.

«Гябяля»

Тцнтцл кянд там ор-
та мяктяби узун иллярдир
ки, районун габагъыл
тящсил оъаглары ичярсин-
дя юз йерини горуйуб
сахлайыр. 2017-2018-ъи
дярс илинин йекунларына
эюря дя мяктяб юз
янянясиня садиг гал-
мышдыр. Беля ки, гейд
етдийимиз дярс илиндя
мяктяби битирмиш мя-
зунларын 16 няфяри али
мяктябляря гябул олун-
маг цчцн имтащанлар-
да иштирак етмиш, онлар-
дан 14 няфяр тялябя
адыны газанмышдыр. Али
мяктябляря гябул цчцн
сяняд верянлярин орта
бал эюстяриъиляри 350 ол-
мушдур. Мяктябин йе-
тирмяси Заман Ящмяд-
ли гябул имтащанларын-
дан 629 бал топлайараг
Азярбайъан Полис Ака-
демийасына дахил олуб.

Эеридя гойдуьу-
муз дярс или мяктяб
цчцн кейфиййят или ол-
мушдур. Тядрисин кей-
фиййятини юйрянмяк
мягсядиля бцтцн синиф-
лярдя мониторинг апарыл-
мыш, нятиъяляр мяктяб
педогожи шурасында
мцзакиря олунмуш,
мцвафиг тядбирляр
мцяййянляшдирилмишдир.

Тядрис оъаьында
“кейфиййят или” чярчивя-
синдя бу ил дя тядбирляр
давам етдириляъяк.

Мяктяб Оьуз райо-
нунун Гумлаг кянд
там орта мяктяби иля
ямякдашлыг едир.
Ямякдашлыьын бу илдя

давам етдирилмяси, да-
ща эениш тяърцбя мц-
бадилясинин апарылмасы
нязярдя тутулуб.

2018-2019-ъу дярс
илиндя мяктябдя 356
шаэирд тящсил алаъаг.

Мяктябин мцяллим-
ляринин яксяриййяти бю-
йцк тяърцбяйя, савада
вя шаэирдлярля  ишлямяк
габилиййятиня маликдир.
Мцяллимлярин савад вя
педогожи баъарыгларынын
диагностик гиймятлянди-
рилмяси просесиндя
мяктябин 44 няфяр
мцяллими иштирак етмиш,
онлардан 19 няфяри 50
балдан йухары эюстяриъи-
йя наил олмушдур. Мяк-
тябин директору Телман
Абдулхалыгов эяляъяк
планларыны бир ъцмля иля
ифадя едир. “Гаршымызда
дуран ясас вязифя ла-
йигли Азярбайъан вя-
тяндашы йетишдирмяк-
дир”.

Йери эялмишкян
гейд едяк ки, мяктябин
директору Телман Аб-
дулхалыгов Азярбайъан
Республикасы Президен-
тинин 4 октйабр 2018-ъи
ил тарихли Сярянъамы иля
Азярбайъан тящсилинин
инкишафындакы хидмятля-
риня эюря “Тярягги” ме-
далына лайиг эюрцлцб. 30
илдир ки, мяктябя рящ-
бярлик едян Телман
мцяллим кяндин, райо-
нун иътимаи щяйатында
да фяал иштирак едир.

Тябрик едирик!
Гцдрят СЯМЯДОВ.

“Гябяля” 
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Цмумдцнйа Почт Иттифагынын (ЦПИ) йаранмасы
иля башлайан пешя байрамы планетимизин бцтцн
почт ишчиляри тяряфиндян щяр ил октйабрын 9-да эениш
гейд едилир. Исвечрянин Берн шящяриндя1874-ъц ил-
дя кечирилмиш ХЫВ бейнялхалг почт конгресиндя
ЦПИ-нин йарадылмасы барядя мцгавиля имзаланыб.
Ийирмидян чох юлкя нцмайяндяляринин иштиракы иля
кечирилмиш конгресдя ЦПИ-нин цмуми принсиплярини,
цзвляринин щцгуг вя ющдяликлярини мцяййянляшди-
рян ясас сяняд - Цмумдцнйа Почт Конвенсийасы
гябул едилиб. Азярбайъан почту 1993-ъц илдян ЦПИ-
нин цзвцдцр. 


