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Ылщам Абдулкяримов ады-
на Нощургышлаг кянд там
орта мяктябинин щазырда али
вя орта ихтисас мяктяблярин-
дя тящсил алан мязунлары иля
эюрцш кечирилиб. Эюрцшдя
мцяллимляр вя йухары синиф
шаэирдляри иштирак едибляр.

Мяктябин директору Йагуб

Тащиров кечмиш шаэирдляри са-
ламламыш, онлара тящсилдя
уьурлар арзуламышдыр.

Ютян дярс илиндя он биринъи
синифляря рящбярлик етмиш мцял-
лимляр- Фазил Атакишийев вя Ра-
миз Аьайев чыхыш едяряк мя-
зунлары  бир даща тябрик етмиш,
онларын наилиййятляри иля гцрур

дуйдугларыны билдирмишляр. Ща-
зырда 11а синфинин рящбяри олан
Ниэар Бабайева ямин олдуьу-
ну билдирмишдир ки, онун рящ-
бярлик етдийи тямайцл синфинин
шаэирдляри дя гябул имтащанла-
рында мяктябин габагъыл адыны
горуйаъаглар.

Ибтидаи щярби щазырлыг мцялли-

ми Огтай Билалов чыхышында
гейд етмишдир ки, мяктябин йе-
тирмяляри арасында али забит рцт-
бясиня йцксялмиш, орду да
хидмят едян пешякар кадрлары-
мыз чохдур. Биз онларла фяхр
едирик вя цмидварыг ки, бундан
сонра да мяктяби битирян мя-
зунларымыз онларын йолуну да-
вам етдиряъякляр. Тясадцфи
дейил ки, ютян ил 4 няфяр мязу-
нумуз али щярби мяктябляря
дахил олуб.

Мяктяб директорунун мца-

вини Дяйанят Билалзадя, ушаг
бирлийинин рящбяри Сара Сейидо-
ва, мцяллим Шяфяг Абдуллайе-
ва, валидейинлярдян Айэцн Ящ-
мядова, Вяфа Мясимова вя
башгалары чыхыш едяряк тялябя-
ляря вя бу ил он биринъи синифи би-
тиряъяк шаэирдляря цряк сюзля-
рини чатдырмышлар.

Тядбир мусиги иля мцшайят
олунмуш, хош ящвал-рущиййя
иля баша чатмышдыр.

“Гябяля”

Айдынгышлаг кянд там орта
мяктяби юз уьурлары иля сечилян
мяктябляр сырасындадыр. Ютян
дярс илиндя мяктяб бинасынын
мцасир тялябляр сявиййясиндя
тямир едилмяси, щяйятинин абады-
лашдырылмасы бурада тядрисин
кейфиййятиня дя мцсбят тясир
эюстярмишдир. 

2017-2018-ъи дярс илиндя
мяктяби битирян мязунлардан 12
няфяри али мяктябляря гябул
олунмушдур.

Бу йахынларда мяктябдя

яняняви олараг али вя орта ихти-
сас мяктябляриндя охуйан кеч-
миш мязунларла эюрцш кечирил-
мишдир. 

Тядбири эириш сюзц иля мяктяб
дирокторунун мцавини Натяван
Яфяндийева ачмышдыр. Мяктябин
директору Севил Нябийева кеч-
миш мязунлары--бу эцнкц тяля-
бяляри саламламыш, онлара тящ-
силдя уьурлар арзуламышдыр. Ди-
ректор мяктябдя тящсилин тяшкили,
ялдя олунан нятиъяляр барядя дя
эюрцш иштиракчыларына мялумат

вермишдир. 
Мцяллимлярдян Гцтсиййя Аб-

дуллайева, Сянани Мяммядов,
Тямраз Микайылов вя башгалары
тялябяляря уьурлар арзуламыш,
тящсиллярини ляйагятля баша вура-
раг щяйатда фяал мювге тутма-
ларыны дилямишляр.

Тялябяляр диггятя эюря мяк-
тяб коллективиня тяшяккцр етмиш-
ляр.

Тядбирдя шаэирдлярин ифасын-
да вятяня, мцяллимя, тялябялик
илляриня щяср олунмуш шеирляр вя
мащнылар сяслянмишдир.

Ряна ХАНЪАНОВА,
Айдынгышлаг кянд дийаршц-

наслыг клубунун мцдири. 

Азярбайъан толерантлыьынын
бариз нцмуняси олан Ниъ гя-
сябясиндя мцнтязям олараг
мараглы мядяни-кцтляви вя ид-
ман тядбирляри тяшкил олунур.

Бу йахынларда Ниъ бялядий-
йясинин тяшкилатчылыьы иля
гясябядя щявяскарлар ара-
сында дама йарышлары кечирил-
мишдир.

Йарышда 20 няфярдян артыг
щявяскар иштирак етмишдир.

Заур Бахышовун щакимлийи
иля кечян йарышда яввяки илдя

кечирилян йарышын галиби олмуш
Адил Гярибов йеня дя юз би-
ринъилийини горуйуб сахлайа бил-
мишдир.

Артур Гугасов икинъи, Тел-
ман Динчари цчцнъц йери тут-
мушлар.

Галибляр Ниъ Бялядиййяси
тяряфиндян гиймятли щядиййяляр
вя Фяхри фярманларла мцкафат-
ландырылмышлар.

Ящмяд МЯММЯДЛИ,
«Гябяля»нин мцхбир 
постунун рящбяри.

Гейд 1. Мяъбури кючкцн районларынын мяктябляриндя тящсил аланлар тящсил мцяссисяляринин йерляшдийи мцвафиг шящяр
вя районларда имтащан веряъякляр.

Гейд 2. Ъ.Нахчывански адына Щярби Лисей (Бакы) вя Щейдяр Ялийев адына Щярби Лисейдя (Нахчыван) тящсил аланлар
тящсил мцяссисяляринин йерляшдийи мцвафиг шящяр вя районларла ейни тарихдя имтащан веряъякляр.

Гейд 3. Тядриси инэилис вя франсыз дилиндя олан мяктяблярдя тящсил аланлар мцвафиг синифляр цзря 3-ъц имтащан
эцнцндя имтащан веряъякляр.
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2019-ъу илдя республиканын цмумтящсил мяктябляриндя цмуми вя там орта тящсил сявиййяляри цзря бурахылыш
имтащанлары ашаьыдакы графикя уйьун кечириляъяк: Президент Илщам Ялийевин уьурлу сосиал сийа-

сятиня уйьун олараг, саьламлыг имканлары мящ-
дуд ушаглар цчцн реабилитасийа инфраструктуру да-
им тякмилляшдирилир. 

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи-
нин Ушаг Бярпа Мяркязиндя вя Азярбайъан
Республикасынын Биринъи витсе-президенти Мещри-
бан ханым Ялийеванын тяшяббцсц иля йарадылмыш
Хцсуси Гайьыйа Ещтийаъы олан Ушагларын Дювлят
Реабилитасийа Мцяссисясиндя мцасир тялябляря
уйьун реабилитасийа шяраити мювъуддур. Ил ярзиндя
щямин мяркязлярдя 3500-дян артыг саьламлыг
имканлары мящдуд ушаьа реабилитасийа хидмятляри
эюстярилир. 

Ейни заманда дювлят башчысынын тапшырыьына
ясасян, назирлик тяряфиндян саьламлыг имканлары
мящдуд ушаглар цчцн реабилитасийа инфраструкту-
рунун республикамызын бюлэяляри цзря эенишлянди-
рилмяси дя нязярдя тутулур. 

Бу мягсядля ъари илдя Гябяля районунда
саьламлыг имканлары мящдуд ушаглар цчцн бярпа
мяркязинин тикинтисиня башланмасы нязяря туту-
луб. Бу кими мцяссисянин йарадылмасы саьламлыг
имканлары мящдуд ушагларын бярпа мцалиъяси им-
канларынын артырылмасында, онлар арасында саьлам-
лыг имканлары мящдудлуьун гаршысынын алынмасын-
да ящямиййятли рол ойнайаъаг.

“Гябяля” 

ÕÕ ÿñðèí ÿí áþéöê ôàúèÿñè

Хоъалы сойгырмынын 27-ъи ил-
дюнцмц иля ялагядар шящяр 3
нюмряли там орта мяктябиндя
тядбир кечирилмишдир. Тядбир ша-
эирдлярин щямин фаъияйя аид ща-
зырладыглары композисийа иля
башланмышдыр. Шаэирдляр Хоъалы
дящшятлярини нцмайиш етдирян
сящняляр эюстярмиш, шеирляр
сюйлямишляр.

Гейд едяк ки, щяля бир ай

яввял мяктябдя Хоъалы фаъияси-
ня щяср олунмуш инша мцсаби-
гяси елан олунмушдур. 

Тядбирдя инша йазы мцсаби-
гясиня йекун вурулмушдур.
Мяктяб рящбярлийи Хоъалы фаъия-
сини даща ящатяли якс етдирян ин-
ша йазыларын мцяллифляриня тяшяк-
кцр етмишдир.

Рамин ЯЛИЙЕВ,
мяктябин мцяллими. 

Гушлар кянд там орта мяк-
тябиндя Хоъалы сойгырымынын
27-ъи илдюнцмц иля ялагядар
тядбир кечирилиб. Тядбири мяктя-
бин директору Натиг Рамаза-
нов ачмышдыр.

Хоъалы сойгырымы гурбанла-
рынын хатиряси бир дягигялик сц-
кутла йад едилиб. 

Директор мцавини Фирянэиз
Исмайылова, тарих мцяллими Ра-
бил Абдуллайев вя башгалары
Хоъалы сойгырымынын баш вер-
мя сябябляриндян, мянфур ер-

мяни ъялладларынын етник тя-
мизлямя сийасятиндян бящс
едибляр.

Хоъалы сойгырымына щяср
олунмуш инша йазылара, рясм-
ляря бахыш кечирилиб.

Сонда мяктяблярин ифасын-
да Хоъалы сойгырымына щяср
олунмуш композисийа нцма-
йиш олунуб.

Тядбирдя Гушлар вя Бяйли
кянд инзибати ярази нцмайян-
дяляри Дцнйамин Ъцмшцдов,
Няриман Мяммядов вя Гуш-
лар бялядиййясинин сядри Ялиф
Мяммядкяримов иштирак едиб-
ляр.

Чяляби ДЮНМЯЗ,
“Гызыл гялям” медиа 

мцкафаты лауреаты.
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С/с Имтащан кечириляъяк бюлэяляр

Бурахылыш имтащанларынын кечирилмя тарихляри 

Цмуми орта тящсил
сявиййяси цзря (1-

ъи мярщяля) 

Цмуми орта тящсил
сявиййяси   цзря
(2-ъи мярщяля)

Там (11 иллик) орта
тящсил сявиййяси

цзря

1
Бакы (Няриманов, Сябаил, Йасамал, Нясими,

Низами, Бинягяди, Сабунчу, Хятаи, Сураханы, Хя-
зяр, Гарадаь, Пираллащы), Нахчыван МР, Ширван 

03 март 02 ийун 07 апрел

2

Сумгайыт, Абшерон, Эянъя, Эюйэюл, Самух,
Нафталан,Эоранбой, Дашкясян, Шяки, Оьуз, Гябя-
ля, Лянкяран,  Астара, Билясувар, Аьсу, Зярдаб,
Шамахы,   Кцрдямир, Аьдам,  Йевлах, Бярдя, Тяр-
тяр, Имишли, Саатлы,   Сабирабад, Хачмаз, Шабран 

10 март 09 ийун 14 апрел

3

Минэячевир, Шямкир, Эядябяй, Аьстафа, Газах,
Товуз, Балакян, Загатала, Гах, Йардымлы, Ъялила-
бад, Масаллы, Лерик, Эюйчай, Аьдаш, Уъар, Исмайыл-
лы, Гобустан, Аьъабяди, Хоъавянд, Фцзули, Бейля-
ган, Салйан, Нефтчала, Щаъыгабул, Гусар, Губа,
Сийязян, Хызы 

17 март 16 ийун 21 апрел
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