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Сярдар Ъавадов ады-
на Бюйцк Ямилли кянд
там орта мяктябин кол-
лективи вя бу илки мязун-
лары ийунун 16-да  Шяки
шящяриндяки ушаг евини
зийарят етмишляр.

Адятян мязунлар
мяктябдя тяшкил  олунан
“Сон зянэ” тядбириндян
сонра мцхтялиф истиращят
вя яйлянъя йерлятиня эе-
дирляр. Лакин Бюйцк Ямил-
ли кянд  там орта мяктя-
бинин мязунлары бу яня-
нядян кянара чыхараг
бир илкя имза атмышлар.

Ушаг евинин рящбярли-
йи тяряфиндян хош гаршы-
ланан коллектив апардыг-
лары совгатларла мцясси-
сядя тярбийя олунан
ушаглары хейли севиндир-
мишляр.

Мязунлар эюрцшдя

Мещман Шяфийевин тяш-
килатчылыьы иля щазырладыгла-
ры мцхтялиф сящняъикляри,
мусиги програмыны нц-
майиш етдирмишляр.  Еля-
ъя дя ушаг евинин бала-
ъа сакинляринин ифа етдик-
ляри рягс нюмряляри, сюй-
лядикляри шеирляр динлянил-
мишдир. Хцсусиля  кичик
Фидан Ъяфярованын юзц-
нцн мцяллифи олдуьу
“Ана” шеирини сюйлямяси
тядбир иштиракчыларыны дуй-
ьуландырмышдыр.         

Мязунлар сямими
гаршыланмаларына эюря
мцяссися  рящбярлийиня
миннятдарлыгларыны билдир-
миш, ушагларла эюрцшдян
чох бюйцк мяняви ра-
щатлыг алдыгларыны гейд ет-
мишляр. 
Вцсал МЯЩЯРРЯМОВ, 

мяктябин мязуну. 

Токио Университетинин алимляр
групу смартфонлары вя диэяр
гурьулары нагилсиз долдурма
технолоэийалары цзяриндя чалышыр-
лар.

Алимляр 3х3 метр юлчцдя
отаьын дюшямясиня вя диварла-
рына магнит сащяси йарадан хц-
суси панелляр йерляшдирибляр.

Бундан ялавя, онлар смартфо-
нун арха щиссясиня магнит дал-
ьаларыны електрик енержисиня чеви-
рян кичик чарх бирляшдирибляр.

Бу тяърцбядян сонра алим-
ляр смартфону нагилсиз долдур-
маьын вя ишыьы бирбаша ялагя
йаратмадан йандырмаьын
мцмкцн олдуьуну билдирибляр.  

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин тапшырыг
вя тювсийяляриня ясасян мяркязи
иъра щакимиййяти органларынын рящ-
бярляри вя мцавинляри бюлэялярдя

вятяндашлары гябул едир, онларын
мцраъият вя тяклифляринин, яризя вя
шикайятляринин щялли цчцн оператив
тядбирляр эюрцрляр.

Вятяндашларын гябулу сядвя-
линя уйьун олараг ийунун 25-дя
Дини Гурумларла Иш цзря Дювлят
Комитясинин сядринин мцавини Ся-
йавуш Щейдяров Гябяля райо-
нунда вятяндашлары гябул едиб.

Гябулда вятяндашлар ясасян
дини иъмаларын фяалиййяти, онларын
дювлят гейдиййатына алынмасы, дини
маарифляндирмя иля ялагядар иъ-
малара вясаитлярин айрылмасы, дини

иъмаларын зярури дини ядябиййат-
ларла тямин едилмяси вя диэяр мя-
сялялярля баьлы мцраъият едибляр.

Гябула эялян вятяндашларын
мцраъият вя тяклифляри диггятля дин-

лянилиб, щяр бир мцраъиятин опера-
тив шякилдя арашдырылмасы, галдыры-
лан мясялялярин ганунвериъилийя
уйьун щялли истигамятиндя конкрет
тапшырыглар верилиб.

Вятяндашлар бюлэя сакинляри-
нин гябулу вя мцраъиятляриня ба-
хылмасы цчцн ращат вя ялверишли
шяраит йарадылмасындан разылыгла-
рыны ифадя едяряк эюстярилян диг-
гят вя гайьыйа эюря Президент Ил-
щам Ялийевя миннятдарлыгларыны
билдирибляр.

“Гябяля”
Илкин Вялизадя (фото). 

Педогожи шура иъласы 
кечирилиб

Нощургышлаг кянд там орта мяктяби
районумузун габагъыл тящсил оъагларын-
дандыр. Мяктябин коллективи 2018-2019-
ъу дярс илини дя уьурла баша вуруб. Дярс
или ярзиндя ялдя олунан наилиййятляр, йол
верилян нюгсанлар мяктябдя бу эцнляр-
дя кечирилмиш педогожи шура иъласында эе-
ниш мцзакиря олунуб. Педогожи шура иъла-
сыны мяктябин директору Йагуб Тащиров
ачыб. Сонра фянн комиссийаларынын сядр-
ляри дярс или мцддятиндя шаэирдляр тяряфин-
дян програм материалларынын мянимся-
нилмяси вязиййяти барядя мялумат вериб-
ляр. Чыхыш едянляр ялдя олунан наилиййят-
лярля йанашы нюгсанлар барядя дя даныш-
ыб, нювбяти дярс илиндя онларын арадан гал-
дырылмасы йоллары барядя фикир мцбадиляси
апарыблар.

Тянтяня иля йола салыныб.
Лимон Нифтялийева 45 ил Нощургышлаг

кянд там орта мяктябиндя мцяллим ишля-

миш, баъарыглы педогог кими танынмышдыр.
Мцяллимянин йцзлярля йетирмяси щазырда
мцхтялиф сащялярдя мцвяффягиййятля чалы-
шыр. Лимон ханым щям дя йахшы валидейн-
дир. Цч ювладына эюзял тярбийя вермиш, али
тящсил алмаьына йардымчы олмушдур.

65 йашы тамам олан Лимон мцяллимя
бу эцнлярдя тянтяня иля тягацдя йола са-
лынмышдыр. Щямкарлары, йетирлмяляри вя ша-
эирдляри юмрцнцн 45 илини тящсиля, тярбийя-
йя щяср етмиш мцяллимини щюрмятля, эцл-
чичякля уьурламыш, она ъансаьлыьы мяна-
лы истиращят, нявя-нятиъя тойу эюрмяйи ар-
зуламышлар.

Тягацдчц мцяллим она эюстярилян
диггятя эюря мяктяб рящбярлийиня вя
щямкарларына тяшяккцр етмишдир.

Мяктяб илляри архада 
галды.

Районумузун диэяр цмумтящсил
оъагларында олдуьу кими Нощургышлаг
кянд там орта мяктябиндя дя 2018-
2019-ъу дярс илини баша чатмасы мцнаси-

бятиля тядбир кечирилмишдир. Дювлят щимни-
нин сядалары иля башлайан тядбирдя мяктя-
бин директору Йагуб Тащиров 2018-2019-
ъу дярс илинин баша чатмасына даир мяру-
зя етмишдир. Директор билдирмишдир ки, артыг
эеридя галмыш дярс или уьурлу олмушдур.

Гейд олунмушдур ки, мяктябин ша-
эирди Мялейкя Абышова ъоьрафийа фянин-
дян Республика олимпиадасында 2-ъи йери
тутмуш, эцмцш медала лайиг эюрцлмцш-
дцр. Диэяр шаэирд Билал Щагвердийев Хя-
зяр телевизийасында кечирилян билик йарышын-
да биринъи йеря эюрцлмцшдцр. Бундан
башга мяктябин шаэирдляри Гах шящярин-
дя кечирилян «Ким? Щарада? Неъя?» йа-
рышмасынын галиби олмуш, Республика йары-
шында иштирак етмяк щцгугу газанмышлар.

Билдирилмишдир ки, бу илин али мяктябляря
гябул имтащанларынын биринъи турунда
мяктябин мязуну Мяляк Исэяндярли 637
бал, диэяр ики няфяр мязуну ися 500-дян
йухары бал топламышлар.

Тядбирдя иштирак едян район иъра ща-
кимиййяти башчысынын мцавини Ариф Аллащ-
вердийев, тящсил шюбясинин рясмиси Агил
Атакишийев дярс илинин уьурла баша чатма-
сы мцнасибятиля мяктябин коллективини,
мязунлары вя ваилдейнляри тябрик етмишляр.

Вяфа МЯСИМОВА,
мяктябин мцяллими 

Мяркязи иъра щакимиййяти
органларынын, диэяр гурумларын
рящбярляринин вя онларын мца-

винляринин шящяр вя районларда
2019-ъу илин ийун айында вя-
тяндашлары гябулу ъядвялиня

уйьун олараг ийунун 25-дя
Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк
Технолоэийалар назиринин бирин-
ъи мцавини Яли Абдуллайев Гя-
бялядя вятяндашларла эюрцшцб,
няглиййат, телекоммуникасийа,
почт хидмятляри вя диэяр мяся-
лялярля баьлы онлары динляйиб.

Бир сыра вятяндаш мцраъият-
ляри йериндяъя юз мцсбят щялли-
ни тапыб. Арашдырылмасы тяляб
олунан мцраъиятлярин мювъуд
ганунвериъилийин тялябляриня
уйьун олараг щялли иля ялагядар
назирлийин мцвафиг гурумларына
тапшырыглар верилиб.

Ейни заманда, Няглиййат,
Рабитя вя Йцксяк Технолоэи-
йалар Назирлийинин фяалиййят са-
щяляриня аид олмайан мцра-
ъиятляр мцвафиг гурумлара цн-
ванланмасы цчцн гейдиййата
алыныб.

“Гябяля”  
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Елдяниз Мещдийев адына
Вяндам гясябя 1 сайлы там
орта мяктябдя Азярбайъан

Республикасынын Силащлы Гцввя-
ляр Эцнцня щяср олунмуш бай-
рам тядбири кечирилиб.Тядбирдя
район тящсил  шюбясинин мцдири
Арифя Байрамова, гясябя 1 вя

2 нюмряли там орта мяктяблярин
директорлары, мцяллимляри вя ша-
эирдляри иштирак едибляр.

Тядбирдя 2 нюмряли гясябя
там орта мяктябин  щярби рящ-
бяри, ещтийатда олан полковник-
лейтенант, апрел дюйцшчцсц
Завир Зярбялийев Силащлы Гцвял-

ляримизин йаранма тарихи вя
кечдийи йол щаггында ятрафлы
мялумат вериб.

Сонра гясябя 1 нюмряли
там орта мяктябин директору
Мядиня Гасымова вя диьяр
гонаглар чыхыш едибляр. Онлар
сон илляр щяр бир сащядя олдуьу
кими,  Али Баш Командан, Пре-
зидент Илщам Ялийевин хцсуси
диггяти вя гайьысы нятиъясиндя
Милли Ордумузун реэионун ян
эцълц ордусуна чеврилдийини
диггятя чатдырыблар. 

Натигляр чыхышларында ишьал
алтында олан торпагларымызын
тезликля эери гайытмасына щяр
бир Азярбайъан вятяндашынын
вя ясэяринин щазыр олдуьуну
вурьулайыблар.

Шянлик мяктяблилярин щазыр-
ладыьы ядяби-бядии програмла
давам едиб. 

Нуриййя ЧЯЛЯБИЗАДЯ,
мяктябин мцяллими.
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