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Щюрмятли конфранс иштирак-
чылары!

Цмумтящсил мяктябляриндя
тялим кейфиййятинин йцксяк олма-
сыны тясдиг едян амиллярдян бирини
вя ясасыны мязунларымызын рес-
публиканын али мяктябляриня гябул
сявиййяси тяшкил едир. Бу ил юлкя-
миздя гябул гайдасы йени фор-
матда апарылыб. Мязун аттестат
имтащанындан максимум 300
бал, гябул имтащанында ися мак-
симумум 400, цмумиликдя ъями
700 бал топлайа билярди. Мязунла-
ра аттестат имтащанында бир дяфя,
гябул имтащанларында ися ики дяфя
иштирак етмяляриня шанс верилир. Бу
да мязунларын даща йцксяк няти-
ъя эюстярмяляриня зямин йарадыр.
Районумузун мязунлары сон ил-
ляр давамлы олараг гябулун няти-
ъяляриня эюря республиканын га-
багъыл реэионлары сырасына дахил
олурлар. Нечя иллярдир ки, мязунла-
рымыз бу яняняни горуйуб сахла-
йа билмишдир. 2018-2019-ъу дярс
илиндя районун цмумтящсил мяк-
тяблярини там орта тящсил цзря
1137 няфяр мязун битирмиш, он-
лардан 802 няфяри али мяктябляря
сяняд вермиш, 485 няфяри тялябя
адыны газанмышдыр. Мязунлардан
112 няфяри 500-дян чох, онларын
35 няфяри 600 дян чох бал топла-
мышдыр. 

Мязунлары йцксяк бал топла-
йараг али мяктябляря гябул олу-
нан мяктябляр сырасында шящяр 1,
2, 3, 4, 5 нюмряли, Щаъыалылы, Щям-
зяли, Мыхлыговаг, Нощургышлаг,
Тцнтцл, Йемишанлы, Дызахлы, Бу-
нуд, Мирзябяйли, Гямярван, Кю-
тцклц вя с. кянд там орта мяк-
тяблярин адларыны ифтихарла чякмяк
олар.

Тялим сащясиндя газанылан
бцтцн уьурларын , наилиййятлярин
мемары мцяллимлярдир. Мцяллимля-
римизин яксяриййяти эцндялик дярс-
ляря йцксяк сявиййядя щазырлаша-
раг щяр бир фянн цзря тялим стан-
дартларыны кейфиййятля йериня йетир-
мяйя чалышырлар. Онлар мцасир тя-
лим технолоэийаларындан , елект-
рон лювщялярдян, бцтцн тялим ре-
сурсларындан мящарятля истифадя
едирляр.

Цмумтящсил мяктябляринин
ясас эюстяриъиляриндян бири цму-
ми орта вя там орта тящсил курсу
цзря бурахылыш имтащанларынын ня-
тиъяляридир,ЫХ синиф мязунларынын
бурахылыш имтащанлары 2 мярщяля-
дя ,ХЫ синиф мязунларынын бурахылыш
имтащанлары ися бир мярщялядя ке-
чирилмишдир. 

2017-2018 вя 2018-2019-ъу
дярс илиндя цмумтящсил курсу цз-
ря кечирилмиш бурахылыш имтащанла-
рынын нятиъяляринин мцгайисяси
эюстярир ки, Гушлар, Бюйцк Ямили,
Гарадейн, Чархана, Тювля кянд
там орта, Бум гясябя, Сейидгыш-
лаг, Лаза, Тиканлы, Зирик, Солгуъа
кянд цмуми орта мяктябляриндя
щям тядрис дилиндян, щям дя рийа-
зиййат фяннинндян орта бал йцк-
сялмишдир. Район цзря тядрис ди-
линдя 15, рийазиййатдан ися 25
мяктябдя орта баллар йцксялмиш,
диэяр мяктяблярдя ися азалмыш-
дыр. Щяр ики фянндян орта баллар
яввялки иля нисбятян ашаьы дцш-
мцшдцр.

Там орта тящсил курсу цзря
имтанларда шящяр 2, 4 нюмряли,
Вяндам гясябя 1 нюмряли, Кю-
тцклц, Дашлыъа, Залам, Хырхатала,
Абрых, Щаъыалылы, Щямзяли, Зара-
ьан кянд 1, 2 нюмряли, Тцнтцл
кянд там орта мяктябляринин мя-
зунлары даща йцксяк нятиъяляр
эюстярмишляр.

Бурахылыш имтащанларында Ниъ
1, 2, 5 нюмряли, Мамайлы, Мям-
мядаьалы, Тиканлы, Гарадейн
кянд там орта, Йенэиъя, Топбаь,
Савалан, Солгуъа, Зирик кянд
цмуми орта мяктябляри давамлы
олараг зяиф нятиъя эюстярирляр.
Тящсилйаны шура иъласында щямин
мяктяблярин директорлары ъидди инти-
зам тянбещи едилмиш, нювбяти
дярс илиндя бу истигамятдя ишлярин-
дя ъидди дюнцш йаратмалары тапшы-
рылмышдыр.

Нятиъяляр арашдырыларкян бц-
тцн фянляр цзря 90 вя даща чох
бал топлайан мязунларын сийащыла-
ры тяртиб едилмиш онлар районун “Ис-
тедад банкы”на ялавя олунмуш
там орта тящсил сявиййясиндя щя-
мин шаэирдлярин тялим просесиня
ъидди нязарят етмяк мяктяб рящ-
бярляриня тапшырылмышдыр.

Щесабат дюврцнцн ян юнямли
мясяляляриндян бири Азярбайъан
дювлятиня, Азярбайъанчылыг иде-
йаларына юз тющфясини вермиш дюв-
лят хадимляринин, елм-сянят
адамларынын, тарихи шяхсиййятляри-
нин, Азярбайъан щюкмдарларынын,
вятянин мцдафияси, торпагларымы-
зын азад олунмасы йолунда гящ-
ряманлыглар эюстярмиш шяхсляр

щаггында шаэирдлярин мялумат-
ландырылмасы, онларын аным эцнля-
ринин кечирилмясидир. Мяктяблилярин
республиканын, щямчинин районун
эюрмяли йерляриня мягсядли екс-
курсийалар тяшкил олунмуш, “Унут-
саг унудуларыг” девизи иля юлкями-
зин танынмыш елм, инъясянят ха-
димляри, алимляр, тящсил адамлары
иля эюрцшляр кечирилмиш, онлар щаг-
гында шаэирдляр тяряфиндян даща
дольун вя эениш мялуматлар ялдя
олунмушдур. Гцдрятли Азярбай-
ъан щюкмдарларынын вя сяркярдя-
ляринин щяйатына аид дяйирми ма-
салар, конфранслар кечирилмиш, сяр-
эиляр тяшкил олунмушдур. Бу да
шаэирдляр арасында дювлятчилик,
азярбайъанчылыг, вятяня баьлылыг,
вятянпярвярлик идейаларыны даща
да эцъляндирмишдир.

Бу сащядя мющтярям Прези-
дентимиз Илщам Ялийевин тапшырыьы
иля щяйата кечирилян “Юлкямизи та-
ныйаг” маарифляндириъи тур аксийасы
иля мяктяблилярин мцхтялиф районла-
ра, шящярляря олан эязинтиляри
мцстясна рол ойнайыр.

Азярбайъанчылыг идеолоэийа-
сынын мащиййятинин тяблиьи вя изащ
олунмасы, мцстягиллийимизин сим-
волу олан дювлят рямзляринин щяр
бир шаэирд тяряфиндян дяриндян
дярк олунмасы истигамятиндя
мягсядйюнлц ишляр 2018-2019-
ъу дярс илиндя дя давам етдирил-
миш, ессе, инша, бядии гираят,
рясм вя мащны мцсабигяляри, ян
йахшы тягдимат, ядябиййат билиъи-
ляри цзря динлямяляр апарылмыш,
мцзакиряляр тяшкил олунмушдур. 3
май 2019-ъу ил тарихдя мяктяб
рящбярляринин, габагъыл мцяллим-
лярин иштиракы иля “Ушаг вя эянъля-
рин азярбайъанчылыг идеолоэийасы
рущунда тярбийяси” мювзусунда
цмумрайон конфрансы кечирилмиш,
бурада мяктяб мярщялясиндя
кечирилмиш конфранслардан сечил-
миш ян йахшы 6 мярузя динлянил-
миш, мярузя вя чыхышлар  “Гябяля”
гязетиндя ишыгландырылмыш, мате-
риаллар тящсил шюбясинин сайтына
йерляшдирилмишдир.

Тядрис или ярзиндя щяр щяфтянин
илк эцнц Азярбайъан Республи-
касынын Дювлят Щимнинин ифасы иля
башламышдыр

Апрел айында Тящсил Назиринин

7 март 2019-ъу ил тарихли ямринин
иърасы иля баьлы тядбирляр щяйата
кечирилмиш, илк дяфя олараг мяк-
тяблярдя “Оху” эцнцня аид дивар
гязетляри, бцллетенляр щазырлан-
мыш, сярэиляр тяшкил олунмуш, ядя-
би-бядии эеъяляр, гираят ахшамла-
ры, бядии ясярлярин мцзакиряляри,
мяктяб китабханаларында “Мцта-
лия айлыьы” кечирилмишдир. 23 апрел
2019-ъу ил тарихдя ися Шящяр 4
сайлы там орта мяктябдя “Оху
эцнц” ня щяср олунмуш эениш йе-
кун тядбири кечирилмишдир. 

Мяктяблярдя саьлам мяняви-
психоложи вя тящлцкясиз мцщитин
йарадылмасы, тящсил аланларда
мцсбят давраныш моделинин фор-
малашдырылмасы, аиля, мяктяб, ва-
лидейн мцнасибятляринин дцзэцн
тянзимлянмяси, мяктяб педагожи
коллективинин мясулиййятинин артырыл-
масы, валидейнляр арасында маа-
рифляндирмя ишинин эцъляндирилмяси,
мяктяблярдя психоложи хидмят иши-
нин даща да йахшылашдырылмасы,
тящсил аланларын сосиаллашдырылма-
сында йаранан чятинликлярин, зя-
рярли вярдишляря, алудячилийин вах-
тында ашкар едиляряк арадан гал-
дырылмасы истигамятиндя габагла-
йыъы тядбирлярин эюрцлмяси истига-
мятиндя хейли ишляр эюрцлмцшдцр. 

Щцгуг-мцщафизя вя сящиййя
органларынын нцмайяндяляри иля
бир чох тящсил мцяссисяляриндя, о
ъцмлядян шящяр 2, 3, 5 нюмряли,
Щямзяли кянд там орта мяктяб-
ляриндя педагожи коллективляр, ша-
эирдляр, валидейнлярля эюрцшляр ке-
чирилмиш, маарифляндириъи сющбятляр
апарылмышдыр. Эюрцлян ишлярин, ке-
чирилян тядбирлярин нятиъясидир ки,
район мяктяблиляри арасында ъидди
ганун вя щцгуг позунтусуна
йол верян, алкоголлу ичкиляря вя
психотроп маддяляря мейл эюстя-
рян , интернет шябякясиндян тящ-
лцкяли истифадя едян вя зярярли мя-
лумат алан шаэирдляря раст эялин-
мямиш, гейд олунан мясялялярля
баьлы полис шюбясиндя гейдиййата
алынан мяктяблимиз олмамышдыр. 

Кечян дярс илиндя шюбядя вя-
тяндашларын гябулу, яризя вя ши-
кайятляриня бахылмасы мясяляляри-
ня щяссаслыгла йанашылмыш вя гал-
дырылан проблемлярин шюбянин эц-
ъц дахилиндя вахтында щялл едил-

мясиня ъидди сяй эюстярилмишдир.
Щюрмятли конфранс иштиракчы-

лары!
Йени дярс илиня щазырлыг истига-

мятиндя районун бцтцн цмуми
тящсил мцяссисяляриндя хейли иш
эюрцлмцшдцр. Мяктяблярин де-
мяк олар ки, щамысында ъари тямир
ишляри апарылмыш, шящяр 3 сайлы там
орта мяктябиндя бцтцн пянъяря-
ляр йени пластик пянъярялярля явяз
олунмушдур, Щямзяли кянд там
орта мяктябинин эцълц кцляк няти-
ъясиндя даьылмыш дам юртцйцнцн
бир щиссяси, Бум гясябя там ор-
та мяктябиндя дам юртцйц дяйиш-
дирилмишдир. 

Тящсил Назирлийинин 4 сайлы
Ярази Малиййя Щесаблашма Мяр-
кязи тяряфиндян тящсил мцяссися-
ляринин йанаъаьа олан тялабаты
мцяййян едилмиш, одунла гыздыр-
лан мяктяблярин тялабаты дягиг-
ляшдирилмиш, одун тядарцкцня
башланылмышдыр.

Истилик системи иля ишляйян мяк-
тяблярдя тямир ишляри апарылмыш,
насаз вязиййятдя олан су насос-
лары, моторлар тямир олунмушдур.
Азярбайъан Республикасы Тящсил
назиринин ямри иля 5 мяктябин исти-
лик системинин газлашдырылмасы иш-
ляриня башланылыб. 

Мяктябляри педагожи кадрларла
тямин етмяк мягсяди иля Тящсил
Назирлийиня мяктяблярдяки 131
вакант йер щаггында мялумат
верилмишдир. Мцяллимлярин ишя гя-
булу имтащанындан кечян 24 ня-
фяр, йердяйишмя иля 21 няфяр, мц-
вяггяти мцгавилялярин даимиляш-
мяси цзря 13 няфяр мцвяггяти
йерляшмя цзря 1 няфяр щямин ва-
кант йерляря тяйин олунмушдур.
Мцддятли мцгавиля иля ишя эютцрцл-
мя давам едир.

2018-2019-ъу дярс илиндя ра-
йонун 5 там орта мяктябиня 1
биолоэийа, 3 кимйа, 3 физика ол-
магла ъями 7 йени лабораторийа
верилмишдир. Лакин щялялик онларын
щеч бири гурашдырылмамышдыр.

Мяктяблярин пулсуз дярсликля,
мцяллим вясаити иля тяминатында,
еляъя дя мяктяб китабханалары-
нын фондунун зянэинляшдирилмяси
истигамятиндя хейли ишляр эюрцл-
мцшдцр. Мяктябляря 87 адда
39365 ядяд дярслик, 64 адда
1252 ядяд мцяллимляр цчцн вя-
саит верилмишдир.

Гябяля Район Тящсил Шюбяси
Азярбайъан Респубикасы Тящсил
Назирлийини, Гябяля Район Иъра
Щакимиййятини ямин едир ки, райо-
нумузун бцтцн тящсил ишчиляри йе-
ни тядрис илиндя даща бюйцк уьур-
лар уьрунда язмля чалышаъаглар.  

Ðàéîí ìöÿëëèìëÿðèíèí êîíôðàíñûíäà 
òÿùñèë øþáÿñèíèí ìöäèðè 

Àðèôÿ Áàéðàìîâàíûí ùåñàáàò ìÿðóçÿñè
(Ихтисарла)

(Яввяли 4-ъц сящифядя).

Ехпресс Тящсил Мяркязи (Исра
курслары) яняняви олараг “Мязун-
ларла эюрцш” тядбири кечирмишдир.
Тядбиря Ехпресс ТМ-ин динляйиъи-
ляри иля йанашы 2018-2019-ъу дярс
илиндя Гябяля район мяктяблярини
йцксяк эюстяриъилярля битириб али
мяктябляря гябулда да бюйцк
уьур ялдя едян мязунлар дявят
едилмишдир.

“Мязунларла эюрцш” тядбирини
Ехпресс Тящсил Мяркязинин рящ-
бяри Бцнйад Шащвяляд эириш сюзц
иля ачараг гонаглары саламламыш
тямсил етдийи гурумун Гябяля
тящсилиндяки ролундан бящс ет-
мишдир.

Район тящсил шюбясинин мцди-
ри Арифя Байрамова али мяктябля-
ря гябул имтащанларында уьур
газанан бцтцн мязунлары тябрик етмиш, ехпресс ТМ-ин бу сащя- дяки ролуну йцксяк гиймятляндир-

мишдир.
Тядбирдя иштирак едян мяктяб

директорлары, диэяр щазырлыг мяр-
кязляринин нцмайяндяляри дя чы-
хышларында бу кими тядбирлярин эя-
ляъяк абутурийентлярин стимуллаш-
масында мцсбят рол ойнадыьын-
дан бящс етмишляр.

Тядбирдя Республика фянн
олимпиадаларында гызыл медал га-
занан шаэирдя 150 манат пул
мцкафаты, сертификат вя гиймятли
щядиййяляр, эцмцш вя бцрцнъ
медал газанан шаэирдляря 100
манат пул мцкафаты, сертификат вя
гиймятли щядиййяляр, гябул имта-
щанларында 675-дян чох бал топ-

лайан мязунлара 150 манат пул
мцкафаты, серификат вя гиймятли щя-
диййяляр 650-674 бал топлайан
шаэирдляря 100 манат пул мцка-
фаты сертификат вя гиймятли щядиййя-
ляр, ютян дярс илиндя там орта мя-
тябляри гызыл медалла битирян ша-
эирдлярин щяр бириня 100 манат
пул мцкафаты, сертификат вя гиймят-
ли щядиййяляр, там орта мяктяби
эцмцш медалла битирмиш шаэирдя
50 манат пул мцкафаты сертификат
вя гиймятли щядиййяляр, район цз-
ря гябул имтащанларында 600-649
бал топламыш мязунлара вя Ехп-
ресс ТМ-ин футбол турнириндя галиб
олан команда цзвляринин щяр бири-
ня ися сертификат вя диэяр гиймятли
щядиййяляр тягдим олунмушдур.

“Гябяля”
Сящраб Умуйев (фото).
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