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2018-2019-ъу тядрис илиндя Гя-
бяля Дювлят Пешя Тящсил Мяркязи-
ня гябул едилмиш, модул типли тящсил

програмлары иля тядриси щяйата кечи-
рилян “агросервис мцтяхяссиси”,
“биткичилик мцтяхяссиси”, “щейван-
дарлыг мцтяхяссиси” вя “мейвя ус-
тасы” ихтисаслары цзря Ы йарымилдя
тядриси там баша чатмыш сектор
модуллары цзря аралыг аттестасийа-
ларын кечирилмясиня старт верилмиш-
дир. 

Бу мягсядля декабр айында
тящсил мяркязиндя аттестасийа ко-

миссийалары йарадылмышдыр. Мяркяз-
дя щазырланмыш аралыг аттестасийа
материаллары методики комиссийанын

иъласында мцзакиря олунараг тяс-
диг едилмишдир. Щямчинин мяркяз-
дя имтащанларын кечирилмяси цчцн
отаглар мцяййянляшдирилмиш вя тя-
ляб олунан шяраит йарадылмышдыр.
Имтащанлар щям тядрис отагларын-
да, щям дя лабораторийа вя ема-
латханада тяшкил едилмишдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, аралыг
аттестасийалар ясасян цч истигамят
цзря--кянд тясяррцфаты техникасынын

гурулушу, биткичилик вя щейвандар-
лыг истигамятляри цзря цстцнлцк тяш-
кил етдийиня эюря, Гябяля районун-
дакы “Эилан Гябяля Агротехсервис”
ММЪ, “Эилан Даирй Фармс” ММЪ -
якинчилик вя “Эилан Даирй Фармс”
ММЪ ятлик - сцдчцлцк комплекси-
нин мцтяхяссисляри айры - айры мо-
дуллар цзря аттестасийа комиссийа-
ларынын сядрляри тяйин едилмишляр. 

Адлары гейд едилян мцяссисяляр
Гябяля Дювлят Пешя Тящсил Мяр-
кязи иля тялябялярин истещсалат тяли-
минин вя тяърцбясинин тяшкилиндя
вя дуал тялим пилотларынын йарадыл-
масында йахындан ямякдашлыг
едирляр.

Имтащанларын эедишини Алмани-
йа Ямякдашлыг Ъямиййятинин
(ЭИЗ) лайищяси чярчивясиндя кянд
тясяррцфаты сащясиндя “Гябяля, Ис-
майыллы вя Гах районларында кянд
тясяррцфаты вя туризм сащяляриндя
дуал пешя тящсили вя тялими пилотлары-
нын йарадылмасы” цзря лайищянин
ямякдашлары излямишляр.

“Гябяля” 

Нощургышлаг кянд там
орта мяктябиндя кечирилян
педагожи шура йыьынъаьында
2018-ъи илдя мяктябин фяалий-
йяти вя гаршыда дуран вязифя-
ляр мцзакиря олунмушдур. 

Иъласда билдирилмишдир ки,
2018-ъи ил Нощургышлаг кянд
там орта мяктябинин педа-
гожи коллективи цчцн уьурлу ил-
лярдян бири кими йадда гала-
ъагдыр. Беля ки, ютян илдя
мяктяби битирмиш 38 мязун-
дан 24 няфяри али мяктябляря
дахил олмушдур. Онларын 3
няфяри 600 балдан, 2 няфяри
ися 500 балдан йухары нятиъя
ялдя етмишдир.

Мяктяб кечян ил Оьуз ра-
йонунун Йагублу кянд там
орта мяктяби иля гаршылыглы тяъ-
рцбя мцбадиляси апармышдыр.

2018-ъи илдя Нощургышлаг
кянд там орта мяктябинин Х

синиф шаэирди Мялейкя Абушо-
ва ъоьрафийа фянни цзря рес-
публика йарышмасында цчцн-
ъц йери тутмуш, бцрцнъ ме-
дал газанмышдыр. Мялейкя
ейни заманда районумуз-
да ядябиййат фянниндян дя
кечирилян йарышмада биринъи
йери тутмуш, республика йа-
рышмасында Тящсил Назирлийи-
нин дипломуна лайиг эюрцл-
мцшдцр.

Мяктябин инэилис дили
мцяллими Фазил Атакишийев
«Маариф ялачысы» дюш нишаны-
на лайиг эюрцлмцшдцр.

2018-ъи илдя мяктябин
шаэирдляри Гах районунда
кечирилян «Хямся» интеллек-
туал ойунунда уьурла иштирак
етмиш, республика йарышына
вясигя газанмышлар.

Йагуб ТАЩИРОВ,
мяктябин директору. 

Бцтцн дйнйада шцурлара тясир
едян вя онлары истядийи кими идаря
едя билян бир инсан кими мяшщур
олан йящуди ясилли Волф Мессинг
1899-ъу илдя Полшада дцнйайа
эюз ачыб. Кичик Волф щяля ушаглыг-
дан гейри-ады йаддашы, мцшащидя
габиллййяти иля сечилирмиш. 

О, гейри-ади габилиййятини илк
дяфя Берлиня эетмяк цчцн минди-
йи гатарда кяшф едир. 13 йашлы оь-
лан билет явязиня бялядчийя ади
каьыз парчасы узадыр вя садяъя,
чох истяйир ки, бу каьыз билет кими
гябул едилсин. Беля дя олур. Волф
баша дцшцр ки, щяля сиррини билмя-
дийи гейри-ади габилиййятя малик-
дир. Сонралар Волфун сящня щяйа-
ты башлайыр.

Икинъи дцнйа мцщарибясиндя
Волф йящуди олдуьу цчцн юлцм
дцшярэясиня салыныр. Бурада о,

гейри-ади габилиййятиндян истифадя
едяряк алман эюзятчилярини ка-
мерайа салыб юзц азадлыьа чыхыр.

Москвайа гачыб эялян Вол-
фун сораьы Сталиня чатыр. Сталин
ону йохламаг цчцн ики мцщафи-
зячи иля банка эюндярир вя щеч
бир сянядсиз банкдан пул эютцр-
мясини истяйир. Волф ади каьыз пар-
часыны банк ишчисиня тягдим ет-
мякля йцз мин рубл пул эютцрцр.
Бюйцк эипнозчу ъидди мцщафизя-
йя бахмайараг Сталинин иш каби-
нетиня иъазясиз дахил олур вя
онунла саламлашыр.

Сталин мцщарибя дюврцндя вя
мцщарибядян сонра Волфдан ря-
гибляринин, щятта силащдашларынын
да фикирлярини юнъядян юйрянмяк
цчцн истифадя едиб.

Волф Мессинг 1974-ъц илдя
дцнйасыны дяйишиб.

Чинар аьаъы узунюмцрлц-
йц, эюзяллийи иля тябиятимизя хц-
суси йарашыг верир. Узунюмцр-
лц олмасынын ясас сябяби одур
ки, бу аьаъ юз габыьыны тез-тез
дяйишир вя буна эюря дя габыг
алтында гурдлар йашайа билмир.
Ел арасында беля бир дейим вар
ки, чинар аьаъында щеч бир гуш
йува гурмаз. Дягигликля бу-
нун сябябини айдынлашдыра бил-
мясяк дя йягин ки, бунун бир
сирри вардыр. Чинар аьаъына де-
мяк олар ки, Азярбайъанын бц-
тцн бюлэяляриндя раст эялмяк
олар. Гябялядя дя хейли сайда
чинар вар. Йолбойу сыраланан,
районумузун эюзяллийиня йени
бир эюзяллик гатан чинарлар язя-
мятли будаглары иля йай мювсц-
мцндя инсанлара сяринлик вя
кюлэя верир. Амма мян истяр-
дим ки, бу эцн  яфсаняйя чев-

рилмиш язямятли бир чинар аьа-
ъындан сющбят ачым.

Шящяримизин мяркязиндяки
Ъцмя мясчидинин гаршысында

вахтиля йашлы бир чинар аьаъы
варды. Бу чинара бахан щяр кя-
си онун эювдясиня вурулан сы-
раланмыш дямир гармаглар дц-
шцндцрцрдц.

Щягигятдя ися Бюйцк Вя-
тян Мцщарибяси илляриндя бу чи-
нар шящярдя ян  щцндцр аьаъ
олдуьуна эюря щярбичиляр она
гармаг вурараг йухарыда гу-
рашдырылмыш мцшащидя мянтя-
гясиня галхмыш, йашайыш мян-
тяси цчцн баш веря биляъяк щяр

щансы тящлцкяни нязарятдя
сахламышлар. 

25-30 метр щцндцрлцйц, 2
метр диаметри олан бу аьаъ

демяк олар ки,
яразидя ясас
мцшащидя мян-
тягяси иди.

Лакин 1992-
ъи илин йанвар
айында эцълц йа-
ьан гар аьаъы
сындырды. Щямин
иллярдя музейин
директору олан
Халис Мяммя-
дов бу аьаъдан

мцяййян бир щиссяни нцмуня
кими музейя эятирди. Еля о
вахт вурулмуш гармаг да
аьаъын эювдясиндядир. Щямин
иллярин йадиэары олан бу нцму-
ня музейимизя дахил олан
эцндян експозисийада гору-
нуб сахланылыр. Кянардан ба-
ханда ади эюрцнян бу аьаъ
парчасы инди тарихин бюйцк ся-
щифясини юзцндя йашадыр. 

Илщамя СЕЙИДОВА, 
музейинин кичик елми ишчиси.

Сон илляр Гябяля
йазарларынын ядяби фяа-
лиййяти хейли дяряъядя
эенишлянмишдир. Беля

ки, онларын бядии йазыла-
ры шяхси китаб шяклиндя,
алманахларда, «Гябя-
ля» гязетиндя, щямчи-
нин республикада дяръ
олунан диэяр гязет вя
журналларда юзцня йер
тутмушдур. 

Бу эцнлярдя район
мяркязи китабханасын-
да охуъуларла йазарла-
рын эюрцшц кечирилмиш-
дир. Топлантыны китабха-
нанын ишчиси Цлкяр Хан-
ъанова ачараг китаб-
хана иля охуъуларын вя
йазарларын ялагясин-

дян данышмышдыр. 
Сонра сюз «Ямяк-

дар мцяллим», «Зийалы»
журналынын, «Хоъалынын

сяси» гязетинин бюлэя
мцхбири Фярман Язиз-
лийя верилмишдир. О, Гя-
бяля йазарларынын йара-
дыъылыг фяалиййятиндян
сющбят ачмышдыр. Йа-
зарлардан Ъялил Ком-
радлы, Мирщясян Аьа-
йев, Щцсейнаьа Гасы-
мов, Ящмяд Мям-
мядли, Ряъиййя Лазалы,
Фяхряддин Бабабяйли,
Мирзябала Йедийаров,
Эцлхар Вяфалы, Мярзий-
йя Яфяндийева,эянъ
йазар Мялейкя Ширин-
задя, гадын йазарлар

ъямиййятинин сядри
Ряна Мащмудова сюз
алараг юз йени шеирляри-
ни охумушлар. 

Сонра фяал охуъу-
лардан Шащин Абдулла-
йев, 87 йашлы Сцлей-
ман Мещдийев, Тел-
ман Мящяммядоьлу
чыхыш едяряк топланты-
дан разылыгларыны билдир-
мишляр. Фяал охуъулар-
дан Шащин Абдуллайе-
вя, Фярман Язизлийя
вя Сцлейман Мещди-
йевя тяшяккцрнамя-
ляп тягдим олунмуш-
дупр. 

Сонда мяркязляш-
миш китабхана стстеми-
нин директор явязи Ря-
на Ибращимова йазар-
лара вя охуъулара ся-
мими тяшяккцрлярини бил-
дирмишдир.

Тядбир иштиракчылар-
да йцксяк ящващл-ру-
щиййя ойатмышдыр.
Емин БАРАТОЬЛУ,

АЙБ-нин АЖБ-нин 
цзвц, «Гызыл гялям»

медиа мцкафаты 
лауреаты, «Оябяля»-
нин мцхбир посту-

нун рящбяри.
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Гязетимизин штатданкянр
мцхбир постунун рящбярит, Азяр-
байъан Йазычылар вя Журналистляр
бирликляринин цзвц Емин Баратоь-
лунун «Улудашын даш йаддашы»
адлы нювбяти китабы чапдан чых-
мышдыр. Марагла охунан шеирляр,
рублисистик йазылар мцяллифи кими
танынан Емин мцяллимин бу кита-
бында районумузун гядим
кяндляриндян олан Улудаш зийа-
лылары, кяндин щяйатында фяал ишти-
рак етмиш шяхсляр щаггында
охуъулара эениш мялумат вери-
лир.

Китабы вяряглядикъя инсанла-
рын бир-бириндян фяргли вя мараглы
щяйат щекайяляри эюзляримиз
юнцндя ъанланыр.

Китабдан мялум олур ки,
Улудаш кяндинин йетирмяляринин
бир чоху няинки кяндин, районун,
щятта юлкямизин иътимаи щяйатын-
да фяал мювге тутурлар. Улудаш-

лылар арасында вятянимизин сяр-
щядляриндян кянарда да--Руси-
йа Федарасийасында, Украйна

Республикасында вя саир йерляр-
дя юз иши, ямяли иля мцсбят мя-

нада танынмыш шяхсляр йетишмиш-
дир.

Улудаш кяндиндя доьулуб
бюйцмцш, кянд мяктябиндя тя-
лим-тярбийя алмыш оьуллар торпаг-
ларымызын дцшмян тапдаьындан
азад олунмасы уьрунда эедян
мцгяддяс савашда иэидлик эюс-
тярмиш, онлардан 6 няфяри шящид-
лик зирвясиня йцксялмишдир.

Улудаш шящидляринин вя гази-
ляринин гящряманлыг йолу иля оху-
ъулар Емин Баратоьлунун «Улу-
дашын даш йаддашы» китабы васи-
тясиля йахындан таныш ола билярляр.

Умумиййятля, Емин мцялли-
мин гейд етдийимиз китабы васитя-
силя Улудаш кяндинин тяхминян
50 иллик бир тарихи иля йахындан та-
ныш олмаг мумкундур.

«Гябяля» 
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Азярбайъанын  флорасы

вя фаунасы чох зянэиндир.
Улу Танры Азярбайъана бц-
тцн тябии эюзялликляри--мцх-
тялиф ятирли эцлц, чичяйи, мей-
вяляри вя мин бир дярдин
дярманы олан файдалы битки-
ляри бяхш етмишдир.   

Юлкямиздя тябиятя йара-
шыг верян язямятли, уъа
аьаъларымыз да вар. Бунлар-
дан бири чинар аьаъыдыр.   


