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Гябяля шящяр 2 нюмряли там
орта мяктябиндя “Нясими или”ня
щяср олунмуш силсиля тядбирляр кечи-
рилир. 

Бу эцнлярдя кечирилян нювбяти
тядбирдя дя иштиракчылара бюйцк шаи-
рин щяйаты вя йарадыъылыьы, ейни за-
манда ХВ ясрдя Азярбайъанда
эениш йайылмыш щцруфилик  ъярайаны
барядя эениш мялумат верилмиш,
мярузяляр динлянилмишдир.

Мяктябин директору Тяраня Ся-
лимова чыхышында шаирин ясярляринин
щяля саьлыьында тякъя Азярбай-
ъанда дейил, бцтцн Шяргдя, тцрк
дцнйасында дилляр язбяри олдуьуну
гейд етмишдир. О дюврдя йашамыш
диэяр шаирлярля мцгайисядя Няси-
минин ясярляриндя яряб вя фарс
сюзляринин даща аз ишлянилдийини де-
йян натиг Нясиминин юз шеирлярин-

дя, гязялляриндя Азярбайъан дили-
нин зянэин сюз ещтийатындан мяща-
рятля истифадя етдийини билдирмишдир.

Тядбирдя иштирак едян район иъ-

ра щакимиййятинин мясул ишчиси Вц-
саля Солтанова Нясиминин классик
Шярг поезийа аляминдя мцщцм
йер тутдуьуну вурьуламыш, ясярля-
риндя инсанын язямятини, шяхсиййят
азадлыьыны, цлви мящяббяти тярян-
нцм етдийини гейд етмишдир.

Мяктябин шаэирдляри тядбирдя
дащи шаирин шеирлярини сясляндирмиш,
щяйатыны якс етдирян сящняъикляр
нцмайиш етдирмишляр.

Сонда тядбирин щазырланмасын-
да фяаллыг эюстярян мцяллимляр вя
шаэирдляр мяктяб директору тяряфин-
дян дипломларла тялтиф едилмишляр.

Тящминя МИРЗЯЛИЙЕВА,
мяктябин мцяллими. 
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Йубилей тядбирини ачан
мяктябин директору Зярнишан
Аьамирзяйева Нясими йарады-
ъылыьы щаггында эениш чыхыш
едиб. Гейд олунуб ки, Имадяд-
дин Нясими Азярбайъан дилин-
дя шеирин илк эюзял нцмуняляри-
ни йарадан, юз мцтярягги фикир-
лярини йцксяк бядии дилля ифадя
етмяйи  баъаран гцдрятли ся-

няткарлардан бири олуб. Онун
ана дилиндян башга фарс вя
яряб дилляриндя мцхтялиф жанр-
ларда йаздыьы шеирляр шаирин ады-
нын юз вятяниндян чох-чох
узагларда, бцтцн йахын Шярг-
дя шющрятлянмясиня сябяб
олуб.

Ядибин щяйаты щаггында
мялумат верян мцяллим Шяфи-
гя Атайева шаирин Шамахыда

камил тящсил алдыьыны, классик
Шярг вя гядим йунан фялсяфя-
сини,  щабеля ядябиййатыны дя-
риндян мянимсядийини, Исламын
вя христианлыьын ясасларына йа-
хындан бяляд олдуьуну, тибб,
астрономийа, астролоэийа, ри-
йазиййат вя мянтиг   елмляриня
дяриндян йийяляндийини вурьу-
лайыб, Азярбайъан, яряб вя

фарс дилляриндя ейни дяряъядя
эюзял шеирляр йаза билдийини
сюйляйиб. 

Бюйцк мцтяфяккирин йара-
дыъылыьындан сющбят ачан мяк-
тябин мцяллими Рущаня Аьа-
йева шаирин юзцндян сонра
зянэин бир ирс гойуб эетдийини,
инсаны, инсан ляйагятини гцд-
рятля  тяряннцм етдийини диггя-
тя чатдырыб.

Мяктябин мцяллими Абэцл
Ъанъанова дащи шаирин дини-
фялсяфи эюрцшляри щаггында тяд-
бир иштиракчыларына ятрафлы мялу-
мат вериб.

Тящсил шюбясинин мцдири
Арифя Байрамова чыхышында

Нясиминин щяр цч дилдя йаз-
дыьы шеирлярин бядии ъящятдян
сяняткарлыгла ишлянилдийини,
саирин габагъыл идейаларынын
дюврцн мцртяъе гцввяляри
тяряфиндян шиддятли мцгави-
мятя раст эялдийини, юз шеир-
ляриндя ъащил инсанлары тян-
гид етдийтини, инсанлары щяйат
эюзялликляриндян илщам ал-
маьа чаьырдыьыны, мцасирля-
рини щяйат вя каинатын сирляри-
ни юйрянмяйя, мювъуд иъти-
маи-сийаси, дини гайдалара
ачыг эюзля бахмаьа чаьыр-

дыьыны дейиб.     
Тядбирдя мяктябин шаэирд-

ляри “Нясими” филминин сцжети
ясасында сящняляшдирдикляри
фрагментляри нцмайиш етдириб-
ляр. 

Мяктяблилярин чыхышлары ал-
гышларла гаршыланыб. 

“Гябяля” 
Илкин Вялизадя (фото).
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Бу эцнлярдя дащи Азяр-
байъан шаири Имадяддин Няси-
минин 650 иллик йубилейи мцна-
сибятиля шящяр 1 нюмряли там
орта мяктябдя ядяби-бядии
эеъя кечирилмишдир.

Тядбирдя район тящсил шю-
бясинин мцдири Арифя Байрамо-
ва, мяктябин мцяллим вя ша-
эирд коллективи иштирак етмишляр.

Эеъяни мяктяб директору-
нун мцавини Нурданя Зейна-
лова ачмышдыр.

Йубилей тядбириндя мяктя-
бин директору Мящяббят Рцс-

тямова чыхыш етмишдир. 
Мяктябин мцяллимляри Сев-

да Бабайеванын, Щюкцмя Ис-
майылованын вя Амал Ъялалза-
дянин тяшкил етдийи эеъядя да-
щи шаирин йарадыъыллыьындан нц-
муняляр сясляндирилмиш, театр-
лашдырылмыш сящняъикляр ифа
олунмушдур.

Сонда шаэирдлярин ял ишля-
риндян вя тясвири инъясянят
нцмуняляриндян ибарят сярэи
нцмайиш етдирилмишдир.

Фидан ИСМАЙЫЛОВА,
мяктябин мцяллими. 

Шаэирдллярин, мцяллим-
лярин вя валидейнлярин ишти-
рак етдийи “Ялифба байра-
мы”ны мяктябин директору
Мядиня Гасымова ач-
мышдыр. Биринъи синиф мцял-
лимляри Ъямиля Мяммядованын, Ул-
дузя Бахышованын вя Елнаря Гяди-

рованын мяктябин “Байраг” мейда-
нындакы чыхышларындан сонра тядбир

мяктябин акт залында да-
вам етмишдир.

Байрам тядбириндя ша-
эирдлярин ифа етдикляри Вятя-
ня, мцяллимя, анайа щяср
олунмуш шеирляр, рягсляр иш-
тиракчылар тяряфиндян алгыш-
ларла гаршыланмышдыр.

“Ялифба байрамы” нда иш-
тирак едян валидейнляр тяд-
бирин тяшкилиня вя ювладлары-
на эюстярилян диггятя эюря
тядбирин тяшкилатчыларына тя-
шяккцрлярини билдирмишляр.

Бящриййя ФЕЙРУЗОВА,
мяктябин мцяллими. 
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31 май эцнц Гябяля шящяр 5
нюмряли там орта мяктябдя ясил
байрам ящвал рущиййяси щюкм сц-
рцрдц. Биринъи синиф шаэирдляри,
мцяллимляр вя валидейнляр “Ялифба
байрамы”на топлашмышдылар. 

Будур, ъями 9 ай юнъя кюв-
ряк аддымларла мяктябя айаг ба-
сан, бязиляринин эюзцндя йаш эи-
лялянян кюрпяляр акт залына эцляр
цзля, ъясарятли аддымларла дахил
олурлар.

Тядбир биринъилярин ифасында
Азярбайъан Республикасынын
Дювлят Щимнинин охунмасы  иля
башлайыр. Сонра балаъалар Вятя-
ня, анайа, мцяллимя, иэид яскяр-
ляримизя, ялифбайа щяср олунмуш
шеирляр охуйур, бир-бириндян эюзял
мащнылар, рягсляр ифа едирляр.

Балаъалар  “Тыг-тыг ханым”,

“Гырмызы папаг”, “Турп” ушаг на-
ьылларыны сящняляшдирилмиш шякилдя
тядбир иштиракчыларына тягдим едир.
Щяр шей тябии вя эюзял алыныр.

Тядбирин эедиши эюстярир ки, би-
ринъиляр щяйатларынын бу илк дярс
илиндя ана дилиндян, рийазиййатдан
вя диэяр фянлярдян чох шей юйря-

нибляр.
Мяктябин директору Зярнишан

Аьамирзяйева, валидейнляр вя ди-
эяр чыхыш едянляр балаларынын тялим
тярбиййясиндя фяаллыг эюстярян вя
“Ялифба байрамы” тядбирини йцксяк
сявиййядя тяшкил едян синиф мцял-
лими Аидя Мустафайевайа, мцял-
лимлярдян Ряваня Кяримовайа,
Гярянфил Вялийевайа, Ряна Ся-
мядовайа  вя диэяр тяшкилатчылара
тяшяккцрлярини чатдырырлар.

Ясил байрам ящвал-рущиййя-
синдя кечян тядбир биринъилярин,
мцяллимлярин, валидейнлярин  бирлик-
дя рягси иля баша чатыр. 

Балаъаларын ясас рол ойнадыьы
бу байрам узун мцддят йаддаш-
лардан силинмяйяъяк.

“Гябяля” 
Илкин Вялизадя (фото).

Азярбайъан Халг Ъумщуриййятинин  ил-
дюнцмц  иля ялагядар олараг район тарих
-дийаршцнаслыг музейиндя  ачыг сяма ал-
тында   ”Азярбайъан 1918-1920- ъи илляр-
дя” адлы  китаб сярэиси  тяшкил олунмушдур. 

Сярэидя Шяргдя илк йаранмыш  Азяр-
байъан Халг Ъумщуриййятинин   гуруъу-
лары  олан эюркямли шяхслярин щяйат вя
фяалиййятини, щямин иллярин сийаси тарихини
якс етдирян китаблар нцмайиш етдирилмиш-
дир.  

Китаб сярэисиндя щям дя охуъулара
мцталия цчцн эениш шяраит йарадылмышдыр.
Нцмайиш етдирилян бцтцн китаблар тарихи
бахымдан ящатяли олдуьу цчцн музейя
эялянлярин мараьына сябяб олмушдур. 

Илщамя СЕЙИДОВА, 
музейин кичик елми ишчиси. 
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Гябяля шящяр 5 нюмряли
там орта мяктябдя дащи
Азярбайъан шаири Имадяд-
дин Нясиминин 650 иллик йу-
билейи иля ялагядар тядбир
кечирилиб.

Тядбирдя район тящсил
шюбясинин мцдири Арифя
Байрамова, мяктяб мцял-
лимляри вя шаэирдляри иштирак
едибляр.

Елдяниз Мещдийев адына Вян-
дам гясябя 1 нюмряли там орта
мяктяби районумузун габагъыл
тящсил оъагларындандыр. Бурада
яняняви олараг мараглы
тядбирляр кечирилир. Бу
эцнлярдя мяктябин би-
ринъи синифляриндя кечи-
рилян “Ялифба байрамы”
да йадда галан тядбир-
лярдян олмушдур.


