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Щейдяр Ялийев Мяркя-
зиндя халг йазычысы Иса Щц-
сейновун (Муьанна) йа-
радыъылыьына щяср едилмиш
тядбир кечирилиб. 

Йазычынын 90 иллийи мц-
насибятиля тяшкил олунан
тядбирдя онун Азярбайъан

вя Тцрк ядябиййатында
юзцнямяхсус мювге
газандыьы билдирилиб. Иса
Муьаннанын йазычы ки-
ми алтмыш иллик фяалиййяти
дюврцндя юлкямиздя
ядяби мцщитин инкишафы-
на санбаллы тющфяляр
вердийи гейд олунуб,
Азярбайъан халгынын
йцзиллярдян бяри тяшяк-
кцл тапмыш милли-мяня-
ви дяйярляринин горун-
масы наминя йорулма-
дан йазыб-йарадан йа-
зычынын юз ясярляри иля
щяр заман охуъулары

щейрятляндирдийи вурьула-
ныб.

Тядбирин сонунда ишти-
ракчылара йазычынын “Идеал”
китабындан щиссяляр оху-
нуб.
Щейдяр Ялийев Мяркязи.

Гябяля шящяр 2  нюмряли там орта
мяктябдя “Мцяллим -шаэирд-валидейн
мцнасибятляринин тянзимлянмяси”
мювзусунда дяйирми маса кечирилиб.

Тядбирдя  район тящсил шюбясинин
мцдири Арифя Байрамова, методисти
Тярбийя Исайева, мяктябин мцяллим-
ляри вя шаэирдлярин валидейнляри иштирак
едибляр. 

Тядбири ачан мяктябин директору
Тяраня Сялимова  сон илляр тящсил оъа-
ьынын газандыьы уьурлардан бящс
едиб. О, билдириб ки, “Илин ян йахшы
тящсил мцяссисяси” адына лайиг
эюрцлян  мяктяб шаэирдляри сон
илляр ярзиндя ян чох гызыл медала
сащиб олан тядрис оъаьыдыр. Мяк-
тябин шаэирдляри республика инша
мцсабигясинин галиби олублар.
Фянн олимпиадаларында тарих фян-
ни цзря республика биринъиси дя
мящз бу мяктябин мязунудур.
Гейд олунуб ки, ютян тядрис илин-
дя 3 няфяр мязун 600-дян йу-
хары, 5 няфяр мязун ися 500-дян
йухары бал топлайыб. Мяктябин
мязуну Фидан Ъяфярова 685
бал топлайараг Президент тягац-
дцня лайиг эюрцлцб. Диггятя чат-
дырылыб ки, бу уьурлары давам етдирмяк
вя даща йцксяк наилиййятляр ялдя ет-
мяк цчцн мяктябин мцяллимляри ялля-
риндян эяляни ясирэямир, валидейнлярля
ямякдашлыьы эцнцн тялябляри сявиййя-
синдя гурурлар. Юз  мясулиййятлярини
дярк едян педагожи коллектив, елмли,
билкили, интеллектуал, вятянпярвяр вятян-
дашлар йетишдирмяк цчцн хейли ишляр
эюрцрляр. 

Мяктябин директору чыхышында бц-
тцн тарихи вя яламятдар эцнлярля баьлы
тядбирляр, айры-айры фянляр цзря ачыг
дярсляр кечирилдийини, мцхтялиф виктори-
налар, фянн эеъяляри, танынмыш йазычы
вя шаирлярин йубилей тядбирляри тяшкил
едилдийини вурьулайыб. Бцтцн бу тядбир-
лярдя валидейнлярин щявясля иштирак ет-
дийини диггятя чатдыран тящсил мцясси-
сясинин рящбяри ютян мцддят ярзиндя
2 дяфя цмуммяктяб валидейн иъласы

кечирилдийини  билдириб. Щямчинин вали-
дейнлярин фярди олараг мяктябя дявят
олундугларыны вя онларла фикир мцбади-
ляси апарылдыьыны сюйляйиб.   Тяраня
Сялимова  чыхышынын сонунда мяктяб
валидейн комитясинин сядри Вцгар Ря-
ъяблинин дя фяалиййятинин гянаятбяхш

олдуьуну  гейд едиб.
Район тящсил шюбясинин мцдири Ари-

фя Байрамова чыхышында тядбирин мц-
щцм ящямиййятя малик олдуьуну бил-
дириб. Диггятя чатдырылыб ки, милли-мяня-
ви дяйярлярин шаэирдляря ашыланмасы вя
тялимдя кейфиййятин ялдя олунмасы,
тякъя елми ъящятдян дейил, мяняви
ъящятдян дя интеллектуал шаэирд йетиш-
дирмяк цчцн мцяллим-шаэирд -вали-
дейн ямякдашлыьы ваъибдир. Дцзэцн
гурулмуш мцяллим -шаэирд -валидейн
мцнасибятляри шаэирдин тялимя мараьы-
нын артмасында мцщцм васитядир.-
Гаршылыглы цнсиййят шаэирдлярин фяаллыьы-
ны артырыр, коллектив шякилдя ишлямяйя ис-
тигамят верир.       

Мцяллим-шаэирд-валидейн мцнаси-
бятляринин  тянзимлянмясиндя мяк-
тяб психологларынын ролунун да бюйцк
олдуьу вурьуланыб.  Натиг йаранмыш

щяр щансы проблемлярин щяллиндя бирэя
ямякдашлыьын щяйата кечирилмясинин
ящямиййятиндян,  мяктябдя ашыла-
нан  тялим иля евдя верилян тярбийянин
цст-цстя дцшмясинин еффектиндян да-
нышыб. 

Мяктябин мцяллимляриндян Няза-

кят Абдуллайева, Айэцн Щагвердийе-
ва, Солмаз Мцрсялова чыхыш едяряк
шаэирдлярин формалашмасында аилянин
вердийи тярбийянин ролунун ясас олду-
ьуну билдирибляр. Гейд олунуб ки, вали-
дейн мяктябля ня гядяр чох ялагя
сахлайарса, нятиъя бир о гядяр йцк-
сяк ола биляр. Чыхыш едян мцяллимляр
шаэирдляря фярди йанашмальын, онларын
мцсбят кейфиййятлярини,  истедларыны аш-
кар етмяйин мцсбят нятиъяляр вердийи-
ни диггятя чатдырыблар

Валидейнлярдян Вцгар Ряъябли,
Камран  Мцзяффяров,  Севда  Гасы-
мова, Айэцн Язимова, Илщамя Язи-
зова вя диэярляри чыхыш едяряк мяктя-
бин педагожи коллективиня  юз миннят-
дарлыгларыны билдирибляр.  

Тящминя МИРЗЯЛИЙЕВА,
мяктябин мцяллими. 
Илкин Вялизадя (фото).

Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин “Тцтцн мящсулларынын истифа-
дясинин мящдудлашдырылмасы щаггын-
да” Ганунун тятбиги барядя” 5 ийул
2018-ъи ил тарихли Фярманынын иърасы иля
ялагядар Республика Назирляр Каби-
нети гярар гябул етмишдир. Щямин гя-
рар цч истигамяти ящатя едир.

1. Тцтцн мямулатларындан истифа-
дянин зяряри барядя маарифляндирмя
тядбирляринин кечирилмяси.

2. Тцтцн мямулатларынын утилизаси-
йасы.

3. Сигарет чякмяк цчцн айрылмыш
хцсуси йерляря даир тялябляр.

Ады чякилян ганун вя гярарларын
иърасы иля ялагядар Республика Эиэи-
йена вя Епидемиолоэийа Мяркязиндя
тядбирляр планы щазырланмышдыр.

Тядбирляр планына ясасян тящсил
мцяссисяляриндя мцнтязям олараг
тцтцн мямулатларындан истифадянин
фясадлары барядя маарифляндириъи тяд-
бирляр кечирилмялидир. Бу ишя тящсил
мцяссисяляринин рящбярляри иля йанашы
тибб ишчиляри дя ъялб олунмалыдыр.

Сигарет сатышы иля мяшьул олан бц-
тцн тиъарят обйектляриндя эюрмяли
йерлярдя “18 йаша чатмамыш шяхсля-
ря сигарет сатышы гадаьандыр” йазыл-
мыш лювщяляр асылмалыдыр.

Сосиал хидмят мцяссисяляриндя,
мяишят обйектляриндя, идман йарышла-

ры вя башга кцтляви тядбирляр кечирилян
биналарда, мядяни-маариф оъагларын-
да, цмумиййятля цмуми истифадя олу-
нан бцтцн яразилярдя сигарет чякил-
мяси гадаьандыр.

Сигарет чякилямясиня йол верилян
идаря мцяссися вя тяшкилатларда, юзял
гурумларда, иашя обйектляриндя бу
мягсяд цчцн хцсуси йер айрылмалыдыр.

Сигарет цчцн айрылмыш гапалы йер-
ляр бина дахилиндя инсанларын цмуми
эедиш-эялиш, кцтляви топланма, истира-
щят йерляриндян, эюзлямя залларындан
кянарда йерляшдирилмялидир.

Бу йерлярдя тящлцкясизлик тядбир-
ляри нязяря алынмалы, йаньынсюндцр-
мя гурьулары гурашдырылмалы, щава-
ландырма системи иля тяъщиз едилмяли-
дир.

Ыдаря, мцяссися вя тяшкилатларда,
юзял гурумларда гейд олунан тядбир-
лярин иърасы тямин олунмазса ъаваб-
дещ шяхсляр “Инзибати хяталар мяъял-
ляси” ня уйьун олараг мясулиййят да-
шыйырлар.

Ынсан саьламлыьынын горунмасын-
да мцщцм рол ойнайан “Тцтцн мя-
мулатларынын истифадясинин мящдуд-
лашдырылмасы щаггында” Ганунун тя-
лябляринин йериня йетирилмясиня щамы
сяй эюстярмялидир.

Атиф МЯММЯДОВ,
ЭЕМ-ин шюбя мцдири. 

Ушаг-эянъляр идман-шащ-
мат мяктябиндя  31 декабр
"Дцнйа Азярбайъанлыларынын
Щямряйлийи Эцнц"  мцнасибя-
тиля  мцяллимляр арасында  шащ-
мат цзря район биринъилийи йа-
рышлары  кечирилмишдир. Йарышларын
ачылышында  район тящсил шюбя-
синин мцдири Арифя Байрамова
вя мяктябин директору Ядалят

Ялийев байрам мцнасибятиля
иштиракчылары  тябрик  етмиш, он-
лара уьурлар арзуламышлар.

Эярэин кечян шащмат
мцбаризясиндя бейнялхалг
дяряъяли идман устасы Араз
Алмяммядов Ы йеря, Сащиб

Щцсейнов ЫЫ йеря, идман ус-
тасы Айдан Щцсейнзадя ЫЫЫ
йеря, идман усталыьына нами-
зяд Яррящман Абдулкяримов
ЫВ йеря лайиг эюрцлмцшляр.

Нязакят ЯЛИЗАДЯ,  
мяктябин ишчиси. 

Игтисадиййатын гейри-
нефт секторунда 668
мин няфяр чалышыр
2018-ъи ил нойабрын 1-ня

олан вязиййятя эюря, юлкя игти-
садиййатында муздла чалышан
ишчилярин сайы ютян илин ейни
дюврц иля мцгайисядя 2,3 фаиз
артараг 1 милйон 552,8 мин
няфяр олмушдур. Онлардан
884,7 мин няфяри дювлят,
668,1 мин няфяри гейри-дювлят
секторларында фяалиййят эюс-
тярмишдир.

Муздла ишляйянлярин 21,4
фаизи тящсил, 18,6 фаизи тиъарят;
няглиййат васитяляринин тямири,
13,4 фаизи сянайе, 8,5 фаизи
ящалийя сящиййя вя сосиал хид-
мятлярин эюстярилмяси, 7,2 фаи-
зи тикинти, 7 фаизи дювлят идаряет-
мяси вя мцдафия; сосиал тями-
нат, 4,6 фаизи няглиййат вя ан-

бар тясяррцфаты; 3,4 фаизи пешя,
елми вя техники фяалиййят, 3,3
фаизи кянд тясяррцфаты, мешя
тясяррцфаты вя балыгчылыг, 1,6
фаизи малиййя вя сыьорта фяалий-
йяти, 11 фаизи ися игтисадиййатын
диэяр сащяляриндя мяшьул ол-
мушлар.
11 айда 72,4 милйард
манатлыгдан чох

ЦДМ истещсал олунуб
Дювлят Статистика Комитя-

синин мялуматына эюря, бу илин
йанвар-нойабр айларында юл-
кядя цмуми дахили мящсул
(ЦДМ) истещсалы 1 фаиз артараг
72 милйард 432,1 милйон ма-
ната чатмышдыр. Ялавя дяйярин
истещсалы яввялки илин мцвафиг
дюврцня нисбятян игтисадиййа-
тын гейри-нефт секторунда 1,3,
нефт секторунда 0,3 фаиз арт-
мышдыр.

ЦДМ-ин 45,2 фаизи сянайе-
дя, 9,3 фаизи тиъарят; няглиййат
васитяляринин тямириндя, 6,8
фаизи тикинтидя, 6,4 фаизи няглий-
йат вя анбар тясяррцфатында,
5,4 фаизи кянд вя мешя тясяр-
рцфатлары, еляъя дя балыгчылыг-
да, 2,3 фаизи туристлярин йерляш-
дирилмяси вя иътимаи иашядя,
1,5 фаизи информасийа вя раби-
тядя, 15,1 фаизи диэяр сащяляр-
дя истещсал едилмишдир. Мящ-
сула вя идхала халис верэиляр
ися ЦДМ-ин 8 фаизини тяшкил ет-
мишдир.

Бу дюврдя информасийа вя
рабитядя ялавя дяйяр истещса-
лы 9,2, няглиййат вя анбар тя-
сяррцфатында 7,9, туристлярин
йерляшдирилмяси вя иътимаи иа-
шядя 7,6, кянд тясяррцфатлары,
еляъя дя балыгчылыгда 4,6, ти-
ъарят; няглиййат васитяляринин
тямириндя 2,7, сянайедя 1,3,
диэяр хидмят сащяляриндя 0,7
фаиз артмыш, тикинтидя ися 13,1
фаиз азалмышдыр.

Дашча кянд там орта
мяктябиндя шаэирдлярин
дярслярдя ялдя етдикляри би-
ликлярин сявиййясини юйрян-
мяк вя мющкямляндир-
мяк цчцн вахташыры мцхтя-
лиф тядбирляр кечирилир. Бу йа-
хынларда кечирилян билик йа-
рышы да беля тядбирлярдян
бири олду. Мяктябин мцял-
лимляриндян Намиг Аллащ-
вердийевин, Нябати Мцтялли-
мованын, Зящра Мащму-
дованын вя башгаларынын
тяшкил етдийи билик йарышы чох
мараглы кечди.

Йарышын нятиъяляриня
эюря “Галактика” коман-
дасы гойулмуш суаллары да-
ща дольун вя дцзэцн ъа-
вабландырмагла биринъи йе-
ря лайиг эюрцлдц. 

Команданын цзвляри
Нярмин Сяфярялийева, Ся-
фяр Ъямилов, Лейла Щцм-
бятова, Мурад Язимов юз
йцксяк щазырлыгларыны нц-
майиш етдирдиляр.

Фиданя МЯММЯДЛИ,
мяктябин ЫХ синиф 

шаэирди. 
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