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Гябяля районунда щямишя-
ки кими бу ил дя мяктяб рящбяр-
ляри, валидейнляр вя шаэирдляр тя-
ряфиндян “Сон зянэ” тядбирляриня
бюйцк щазырлыг ишляри апарылмыш,
бу яламятдар эцнцн йцксяк ся-
виййядя, бцтцн мязунларын вя
иштиракчыларын узун илляр йадында
галаъаг емосионал щадисяйя
чеврилмяси цчцн ялляриндян эяля-
ни етмишляр.

Сон зянэ тядбирляриндя билди-
рилмишдир ки, ютян ил районун аби-
турийентляри али мяктябляря гябу-
лун сявиййясиня эюря республи-
када юн сыралардан бирини тут-
мушлар. Бу наилиййятин даща да

артырылмасы цчцн мязунлардан
йцксяк язмкарлыг тяляб олунур.
Байрам тядбирляриндя биринъи вя
он биринъи синиф шаэирдляри бир-бири-
ляриня эцл дястяляри вя щядиййя-
ляр тягдим етмишляр. Хатырладаг
ки, ютян ил районун орта мяктяб-
лярини битирян 1191 мязундан
429 няфяри али мяктябляря гябул
олунмуш, онлардан 46  няфяри
600-дян йухары бал топламышдыр.

2018-2019-ъу тядрис илиндя
ися  53 там орта, 12 цмуми ор-
та,  3 ибтидаи мяктяб фяалиййят
эюстяриб. 2568 няфяр педагожи
ишчинин чалышдыьы цмумтящсил
мяктябляриндя тящсил алан
17298 няфяр шаэирдин 1151 ня-
фяри бу ил мязун адыны газаныб.

Ийунун 14-дя районун бцтцн
цмумтящсил мяктябляриндя ке-

чирилян “Сон зянэ” тядбирляри шя-
щяр 1, 2, 3, 4 вя 5  нюмряли,
Вяндам гясябя 1 нюмряли, За-
раьан 2 нюмряли,  Щямзяли, Сол-
таннуха, Бунуд, Щаъыалылы, Чар-
хана, Йемишанлы, Мыхлыговаг,

Хырхатала, Дизахлы, Дашъа, Тцн-
тцл вя Нощургышлаг кянд там ор-
та мяктябляриндя даща мараглы
вя йаддагалан олуб. 

Тядбирлярдя чыхыш едянляр
дювлятимизин башчысы тяряфиндян
халгымызын эяляъяйи олан ушаг-
лара эюстярилян диггят вя гай-
ьыдан, онларын саьлам вя биликли
бюйцмяси истигамятиндя щяйата
кечирилян ишлярдян данышыб, ра-
йонда апарылан эенишмигйаслы
абадлыг-гуруъулуг ишляриндян
сюз ачыблар.

Бурахылыш тядбириндя иштирак
едян район иъра щакимиййятинин
нцмайяндяляри, мяктяб дирек-

торлары, мцяллимляр, валидейнляр
вя диэяр гонаглар мязунлара
мцстягил щяйатларында уьурлар
арзулайыб, ян хош арзуларыны был-
дирибляр. Мяктяби яла гиймятлярля

битирянляря, щямчинин мцхтялиф
мигйаслы фянн олимпиадаларынын

галиби оланлара тящсил мцяссися-
ляринин Фяхри фярманлары вя щя-
диййяляр тягдим олунуб.

Бир гайда олараг бцтцн тяд-
бирляр 1-ъи вя 11-ъи синиф шаэирд-

ляринин щазырладыглары ядяби-бядии
композисийаларла давам едиб,
сонда мяктяблярдя “Сон

зянэ”ляр чалыныб.
Гябяля районунун диэяр

цмумтящсил мцяссисяляриндя дя
“Сон зянэ” тядбирляри йцксяк
сявиййядя тяшкил олунуб. 

Ìöñòÿãèë ùÿéàòûí àñòàíàñûíäà 
Öìóìòÿùñèë ìÿêòÿáëÿðèíäÿ «Ñîí çÿíý» 
òÿäáèðëÿðè õöñóñè òÿíòÿíÿ èëÿ êå÷èðèëìèøäèð

Инсан щяйатында еля эцнляр
олур ки, юмцр бойу унудулмур. Бу
йаддагалан, щяр ан хатырлана биля-
ъяк эцнлярдян бири дя “Сон зянэ”
эцнцдцр. Ушаглыьымызын ян чыльын,
ян гайьысыз вахтлары мяктяб илля-
риндя олур. Щяр дяфя мяктябдян
сюз дцшяндя, мяктяби эюряндя
цряйимиз сызылдайыр, гялбимизин дя-
ринликляриндян “каш о эцнляря дюня
биляйдим” арзусу кечир.

Щяр ил ийунун 14-дя юлкямиздя
“Сон зянэ” эцнц гейд олунур.
Мяктяблярдя бир ъанланма, ша-
эирдлярдя севинъ долу бир нисэил
щисс олунур. Онбиринъиляр бу эцня

хцсуси олараг щазырлашырлар. Шеир
ахтарыб тапан ким, мащны йазды-
ран ким, ссенари гуран ким…

Бу эцнцн мязунларыны он бир ил
яввял кичиъик ялляриндян тутуб
мяктябя эятирян валидейнляря,
онларын щяр шылтаглыьына, щяр дяъял-
лийиня гайьыкеш бир ата-ана кими
дюзян, мцстягил щяйата атылмаьа
щазырлашан йенийетмяляря тякъя
билик вермякля кифайятлянмяйиб,
щям дя щяйата щазырлайан, дцз-
эцн йол эюстярян мцяллимляря ба-
ханда адамын эюзляри севинъ
йашлары, цряйи гцрур щисси иля долур. 

Редаксийадан:
Юлкямизин цмумтящсил

мяктябляриндя нювбяти  “Сон
зянэ”  чалынды. Доьма Вятя-
нимиздя он минлярля эянъ там
орта тящсилля мцстягил щяйата
гядям басды. 

Онларын сыраларындан нечя-
нечя щяким, мцяллим, мц-
щяндис, диэяр пешя, сянят са-

щибляри йетишяъяк. Щансы пе-
шяни сечмяляриндян асылы ол-
майараг онларын щяр бириня
доьма Вятянимизя шяряфля
хидмят етмяйи, онун тярягги-
си вя эюзялляшмяси  наминя
язмля чалышмаьы арзулайырыг.
Диляйимиз одур ки, щяр бир эян-
ъин арзусу, цмиди гол-ганад
ачсын, щяйата кечсин.

“Гябяля”  

Зараьан кянд 2 нюмряли мяктябдя

Шящяр 5 нюмряли мяктябдя

Шящяр 1 нюмряли мяктябдя

Шящяр 3 нюмряли мяктябдя

Щямзяли кянд мяктябиндя

Шящяр 4 нюмряли мяктябдя

"Сон зянэ" 
Дайанын, чалмайын сонунъу зянэи!
Йохса цряйимя тохунаъагдыр.
Бир  заман “эял” дейян  о  доьма  сясдя
Бир щиъран няьмяси охунаъагдыр.

Зянэчалан, ня олар, ялини сахла,
Бу шаэирд юмрцнц узат бир ан да.
Бу мяктяб, бу бина, бах... бу диварлар
Мяним олмайаъаг зянэ вуруланда. 

Щяля бир-бириндян айры дцшяъяк
Нечя кюнцл достум, нечя сирдашым.
О сары кюйнякли эцлярцз гыз да
Даща олмайаъаг синиф йолдашым.

Гой биръя дяфя дя “мянимдир”, - дейя
Синиф  отаьыны сцзцм дойунъа.
Тялясмя, зянэчалан...  бунунчцн сяня
Миннятдар оларам юмрцм бойунъа.

Чаьырсын  лювщяйя  мяни  мцяллим ,
Бир  мисал  версин  ки,  асан  олмасын.
Цч  саат  чалышыб,  щялл  едим  ону,
Тяки,  эцн узансын,  зянэ  вурулмасын!..

Цряйим титряйир йад елядикъя
Мяктябя эялдийим о илк чаьымы.
Де бурда ня ъцря гойуб эедим, мян
Кцряйи чанталы ушаглыьымы?

Дуруб ъярэя-ъярэя мцяллимлярим,
Бахырлар  цзцмя  сюзц  вар  кими.
Бу  доьма,  мещрибан  шян  бахышлара
“Ялвида!..”  демяйя  дилим  эялярми?!

Дайанын, чалмайын сонунъу зянэи,
Йохса  цряйимя  тохунаъагдыр.
Бир заман “эял” дейян о доьма сясдя
Бир щиъран няьмяси  охунаъагдыр...

Мир Сабир. 

Шящяр 4 нюмряли мяктябдя


