
511 îêòéàáð 2019-úó èë. news@qebele-ih.gov.az ãåáåëå-èù.ýîâ.àçÃßÁßËß

Октйабрын 4-дя Гябялядя Бей-
нялхалг Мцяллимляр Эцнц мцнасибя-
тиля тядбир кечирилиб. 

Тядбир иштиракчылары яввялъя
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин аби-
дяси юнцня эцл дястяляри дцзцб, улу
юндярин язиз хатирясиня ещтирамларыны
билдирибляр. 

Зараьан кянд 2 нюмряли там ор-
та мяктябиндя давам едян тядбирдя
Азярбайъан Республикасынын Дювлят
Щимни сясляндирилдикдян сонра тящсил
ишчилярини Бейнялхалг Мцяллимляр Эц-
нц мцнасибятиля тябрик едян тящсил
шюбясинин мцдири Арифя Байрамова
юлкямиздя мцяллим ямяйиня верилян
йцксяк гиймятдян, тящсил ишчиляринин

ютян дярс илиндя ялдя етдикляри наилий-
йятлярдян, мцяллимляримизин  районун
иътимаи-сийаси вя мядяни щяйатында
фяал иштиракындан  сюз ачыб вя газаны-
лан уьурларда тящсил ишчиляринин дя

ящямиййятли ролу олдуьуну диггятя
чатдырыб. 

Тящсил ишчиляринин чятин ямяйинин
щяр ъцр алгыша вя мцкафата лайиг ол-
дуьуну гейд едян натиг, мцяллимлик
пешясини ян шяряфли вя ваъиб пешя ад-
ландырыб. 

Арифя Байрамова мцяллим адынын
бцтцн заманларда   уъа вя мцгяд-
дяс сайылдыьыны билдириб вя бцтцн
мцяллимляри бу адын шяряфини даима
йцксялтмяйя, юлкямизин инкишафы на-

миня щазырлыглы шаэирдляр йетишдирмяйя
сясляйиб. 

Тядбирдя чыхыш едян Гябяля Ра-
йон Иъра Щакимиййяти башчысынын
мцавини Ятайя Османова мцяллим-
ляри пешя байрамлары мцнасибятиля
тябрик едиб.  

Юлкямиздя сон илляр милли тящсил
системинин инкишафында щяйата кечири-
лян ислащатлардан данышан РИЩ башчы-

сынын мцавини чыхышында Президент
Илщам Ялийевин вя Биринъи витсе-прези-
дент, Щейяр Ялийев Фондунун прези-
денти Мещрибан ханым Ялийева
тяряфиндян юлкямизин диэяр бюлэяляри
иля йанашы, Гябяля тящсилиня дя эюс-
тярилян йцксяк диггят вя гайьыдан
бящс едиб.

Билдирилиб ки, реэионларын сосиал-игти-
сади инкишафы иля баьлы гябул едилян

дювлят програмлары, Щейдяр Ялийев
Фондунун “Йениляшян Азярбайъана
йени мяктяб” програмы вя диэяр ири-
мигйаслы лайищяляр гаршыйа гойулан
вязифялярин иърасына, тядрис мцяссися-
ляринин мадди-техники базасынын мющ-
кямляндирилмясиня йюнялдилиб.

Сонда тящсилин инкишафындакы хид-
мятляриня эюря бир груп тящсил
ишчиляриня Фяхри фярманлар вя хатиря
щядиййяляри верилиб.

Тядбир Зараьан кянд 2 нюмряли
там орта мяктяб шаэирдляринин щазыр-
ладыглары бядии програмла давам етди-
рилиб.

Сящраб Умуйев (фото).
“Гябяля”

Бу эцнлярдя Щейдяр Ялийев Мяркя-
зиндя 5 октйабр - Бейнялхалг Мцяллимляр
Эцнц мцнасибятиля тядбир кечирилмишдир. 

Тядбири мяркязин  директору Кямаля
Гасымова ачараг билдирмишдир ки, щяйатыны
ъямиййятин ишыглы эяляъяйиня щяср едян
мцгяддяс пешя сащибляриня--мцяллимляря
щюрмят яламяти олараг УНЕСЪО 1966-ъы
илдян 5 октйабр тарихинин Бейнялхалг Мцял-
лимляр Эцнц кими гейд олунмасына гярар
вермишдир. 

Гейд олунуб ки, юлкямиздя мцяллим-
ляр эцнц 1993-ъц илдян кечирилир.    

“Щяр биримиздя мцяллимин щярарятли
гялбинин бир зярряъийи вар. Мян дцнйада
мцяллимдян шяряфли ад танымырам” дейян
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев Азярбай-
ъана рящбярлик етдийи бцтцн иллярдя мцял-
лим ямяйини йцксяк гиймятляндириб, онла-
ра бюйцк щюрмятля йанашыб, тящсил ишчиляри-
нин мадди вязиййятинин, рифащ щалынын йах-
шылашдырылмасынын гайьысына галыб. 

Вурьуланыб ки, юлкямиздя сон иллярдя
тящсилин инкишафы иля баьлы щяйата кечирилян
комплекс тядбирляр, Президент Илщам Яли-

йевин бу амили дювлят сийасятинин мцщцм
принсипляри сырасына дахил етмяси, тящсил иш-
чиляриня щяртяряфли гайьы дювлятин эяляъяйи-
ни даща етибарлы вя инамлы эюрмяк язмин-
дян хябяр верир. Сон иллярдя юлкямиздя,
еляъя дя районумузда щеч бир дюврдя ол-
мадыьы гядяр йени мяктябляр тикилиб, тямир
олунуб, ялавя тядрис корпуслары инша олу-

нуб. 
Тядбирдя  диэяр чыхыш едянляр дя

мцяллимляри пешя байрамы мцнасибятиля
тябрик едибляр. 

Сонда улу юндярин Азярбайъан
мцяллимляринин ХЫ гурултайындакы чыхышын-
дан  фрагментляр нцмайиш етдирилиб.

“Гябяля” 

Азярбайъан халгы
мцяллим адына, бу пе-
шянин сащиби олан шяхс-
ляря даим щюрмят бяс-
лямишдир. Улу юндяр
Щейдяр Ялийев дя мцял-
лим адына бюйцк щюрмят
бяслямиш, ”Мян дцнйа-
да мцяллим адындан
йцксяк бир ад танымы-
рам“ демишдир.

Район тарих -дийар-
шцнаслыг музейиндя 5
октйабр Бейнялхалг
Мцяллимляр Эцнц иля
ялагядар “Мцяллимляр
эяляъяйя майакдыр” ад-
лы тядбир кечирилмишдир.
Тядбири эириш сюзц иля
музейин директору Щя-
гигят Рцстямли ачараг
мцяллимляри  пешя бай-
рамлары мцнасибытиля
тябрик етмишдир. 

Тядбирдя музейин

ямякдашларындан Чим-
наз Мцзяффярова, Тащи-
ря Шяфийева вя Ряфигя
Кяримова чыхыш едяряк
тящсиля, тящсил ишчиляриня
эюстярилян дювлят гайьы-
сындан данышмышлар. 

Даща сонра Гябяля
шящяр 4 вя 5 нюмряли
там орта  мяктяблярин
шаэирдляри Айишя Мям-
мядова, Фатещ Баьы-
ров, Фярид, Рамин
Мяммядовлар, Эцлай
Абдуллайева вя башга-
лары мцяллимляря щяср
олунмуш шеирляр сюйля-
мишляр. 

Сонда музейин ке-
чирдийи тыдбирлярдя фяал-
лыглары иля фярглянян ша-
эирдляря музейин бук-
летляри пайланмышдыр.

Илщамя СЕЙИДОВА,
музейин ямякдашы. 

Гябяля Дювлят Пешя Тящсил Мяркя-
зиндя пешя мяктябляринин мцяллим вя
мцщяндис-педагожи щейятинин, еляъя дя
ширкятдахили тялимчилярин сяриштяляринин арты-
рылмасы мягсядиля хариъи експерт тяряфин-
дян тялим кечирилиб. Тялим сентйабрын 30-
дан октйабрын 4-дяк давам едиб.

“Гябяля, Гах вя Исмайыллы районларын-
да кянд тясяррцфаты вя туризм сащяляриндя
дуала бянзяр пешя тящсили вя тялими пилот-

ларынын йарадылмасы” лайищяси чярчивясиндя
“Картоф якининин хцсуси истещсал техникасы”
мювзусунда кечирилян тялим нязяри вя
практики щиссядян ибарят олуб.

Сон 2 эцндя тялим иштиракчылары юйрян-
дикляриня ясасланараг тягдимат щазырла-
йыблар. Тягдиматлар експерт тяряфиндян

йцксяк гиймятляндирилиб. Гейд олунуб ки,
тялимин бу формада тяшкили вя гиймятлянди-
рилмяси мцщяндис-педагожи щейятя вя шир-
кятдахили тялимчиляря юйряндиклярини практики
олараг тятбиг етмяйя вя нятиъяляринин да-
вамлылыьына наил олмаьа имкан йарадыр.

“Гябяля” 

Гябяля Дювлят Пешя Тящсил Мяркязля-
риндя цзцм вя шяраб устасы, мещманха-

на инзибатчысы, иашя хидмятляри, туризм тяш-
килатчысы, агросервис мцтяхяссиси ихтисасла-

рына йени гябул олунан тялябяляр вя онла-
рын валидейнляри иля эюрцш кечирилиб.

Эюрцшдя валидейнляря “Гябяля райо-
нунда кянд тясяррцфаты вя туризм сащяля-
риндя дуала бянзяр пешя тящсили вя тялими
пилотларынын йарадылмасы” лайищяси чярчивя-
синдя тятбиг едилян тяърцбянин тяшкили про-
сеси вя мцддяти барядя мялумат верилиб,
дуала бянзяр пешя тящсили вя тялими йанаш-
масынын яняняви йанашма иля мцгайися-
дя цстцнлцкляри диггятя чатдырылыб. 

Тядбирин сонунда валидейнляри тяърцбя
просеси иля яйани таныш етмяк мягсядиля
“Аспи Аэро” ММЪ, “Агросервис” ММЪ,
“Гафгаз Туфандаь” вя “Гафгаз Ресорт”
отелляриня танышлыг туру тяшкил олунуб.

“Гябяля”

Юлкянин айры-айры бюлэяля-
рини тямсил едян абитурийентля-
рин имтащан фянляри цзря ъа-
вабларынын тящлили эюстярир ки,
ян йцксяк нятиъя ясасян
кянд районларынын пайына дц-
шцр. Мялумат 2018/2019-ъу
тядрис или цчцн Азярбайъан
Республикасынын али вя орта
ихтисас тящсил мцяссисяляриня
тялябя гябулу вя цмумтящсил
мяктябляри цзря бурахылыш им-
тащанларынын нятиъяляри  иля
баьлы ДИМ-ин елми-статистик
тящлилиндя йер алыб.

Щесабатда билдирилир ки,
мцяййян бюлэялярдя айры-ай-
ры фянляр цзря гябул имтащан-
ларындакы йцксяк эюстяриъиляр

яняня щалыны алыб. Мясялян,
Азярбайъан бюлмяси цзря
ана дили фянниндян вя ъоьрафи-
йадан Гябяля району бцтцн
иллярдя ян йцксяк эюстяриъили
бюлэяляр сырасындадыр. Шцбщя-
сиз, бу эюстяриъиляр району-
музун тящсил мцяссисяляри-
нин сямяряли фяалиййятинин ня-
тиъясидир. 

Гейд олунур ки, бу тяърц-
бяни республика мигйасында
йаймаг мцвафиг елми-мето-
дик мяркязлярин вя мцтяхяс-
сислярин цмдя вязифяляриндян
бири олмалыдыр. Бундан бцтюв-
лцкдя республиканын тящсил
системи газанар.

“Гябяля” 
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Районумузун тящсил
оъагларында вя  мядяни-маа-
риф мцяссисяляриндя 5 октйабр
Бейнялхалг Мцяллимляр Эцнц-
ня щяср олунмуш силсиля тяд-
бирляр кечирилиб. Тядбирлярдя
ъямиййятдя щяр бир фярдин ин-
кишафында фядакар мцяллим
ямяйинин явязсиз ролу олдуьу
хцсуси диггятя чатдырылыб.  


