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Бцтцн дцнйаны чалхалайан
Пандемийа-Коронавирус инкефси-
йасы- ЪОВИД-19 юлкямиздя дя
ящалинин саьламлыьына мянфи тяси-
риндян йан кечмямишдир. Анъаг
юлкямизин Президенти ъянаб
Илщам Ялийев ЪОВИД-19 панде-
мийасынын гаршысынын алынмасы иля
ялагядар юнъядян тядбирляр эюр-
мцш вя ящалинин саьламлыьынын
горунмасыны диггят мяркязиндя
сахламышдыр вя сахлайыр. Азяр-
байъан коронавирусла мцбаризя-
дя нцмуня эюстярир. Юлкя прези-
дентинин апардыьы бцтцн тядбирля-
рин мяркязиндя мящз вятяндаш-
ларын саьламлыьы дайаныр. 

Илщам Ялийев демишдир: “Би-
зим ясас вязифямиз инсанлары бу
хястяликдян горумагдыр, онларын
щяйатыны хилас етмякдир”.

Йцксяк йолухуъулуг форма-
сында олан бу вирусдан горун-
манын ян цмдя йолу сосиал изол-
йасийа, инсанлар арасында цнсий-
йятин мящдудлашдырылмасыдыр. Бу
мящдудлашдырылма ися карантин
режиминин тятбигидир. Билдийимиз ки-
ми, габаглайыъы тядбирляр эюрцлян
юлкялярдя вирусун тцьйан етмя-
синин гаршысы алыныб вя иткиляр диэяр
дювлятлярля мцгайисядя хейли аз
олмушдур. Бу эцн коронавируса
гаршы мцбаризя апаран юлкяляр
арасында Азярбайъанын ады бирин-
ъиляр сырасында чякилир.

Февралын сонларында республи-
камызда вируса илк йолухма щалы
гейдя алындыгдан сонра дярщал
оператив шякилдя габаглайыъы тяд-
бирлярин щяйата кечирилмясиня
башланылды. Вирусун гоншу юлкя-
лярдян эялмяси нязяря алынараг
йцк автомобилляринин щярякяти ис-
тисна олмагла, бцтцн сярщядляри-
миз баьланылды вя йалныз Азяр-

байъан вятяндашларынын вятяня
гайытмаларына имкан йарадылды.
Щямчинин бцтцн истигамятляря
тяййаря учушлары дайандырылды.

Пандемийа иля мцбаризя мя-
сяляси илк эцндян Президент
Илщам Ялийевин диггят мяркязин-
дя олмушдур. Март, апрел, май
вя ийун айларында дювлят башчысы-
нын фяалиййяти, кечирдийи эюрцшляр,
вердийи гярарлар буну тясдиг едир. 

Коронавирусла мцбаризя бу
эцн дювлят сийасятинин приоритетля-
риндян биридир. Бу истигамятдя ян
ваъиб мясяля ися илк нювбядя вя-
тяндашларын саьламлыьыдыр.

Артыг тядрис илинин сонудур.
Мяктяб йоллары шаэирдлярин вя

мцяллимлярин айаг изляриня, синиф
отаглары ися онларын исти няфясляриня
щясрят галды. Анъаг мцяллимляри
вя дярсликляри щяр ан онларла бирэя
олду. Шаэирдляр юз тящсилиндян йа-
йынмады, мцяллимляр ися шаэирдляри-
ня юз билик вя баъарыгларыны там
фяргли шякилдя тядрис етдиляр.

Бу бцтцн дцнйаны таъшякилли
вирус-коронавирус инфексийасынын
-ЪОВИД-19-ун гаршысынын алын-
масы зярурятиндян иряли эялян эя-
ляъяк няслин тящлцкядян горун-
масы цчцн ян дцзэцн аддым иди.
Билдийимиз кими, инсанлар арасын-
да ян йахын тямасда олан мяк-
тябягядяр вя орта тящсил мцясси-
сяляри, орта ихтисас вя али тящсил
оъагларыдыр. Бир сюзля, пандеми-
йа дцнйада тящсил системляриня
дя тясирсиз ютцшмяди. Мартын 2-
дя дювлят башчысы ъянаб Илщам
Ялийевин тапшырыьына уйьун ола-
раг Назирляр Кабинети тяряфиндян
ЪОВИД-19 инфексийасына йолух-
манын гаршысыны алмаг мягсяди-
ля тядрисин, тялим-тярбийя просеси-
нин дайандырылмасы вя бунунла
ялагядар бцтцн тядбирлярин тяхиря
салынмасы барядя гярар гябул
едилди. Щямин вахт юлкя яразисин-
дя бцтцн тящсил мцяссисяляринин
фяалиййяти дайандырылды.

Тящсилин фасилясизлийини вя да-
вамлылыьыны тямин етмяк мягсяди
иляТящсил Назирлийи тяряфиндян те-
ледярслярин тяшкили ишляриня башла-
нылды.

Юлкянин бцтцн районларында,
хцсусиля, уъгар кяндлярдя ша-
эирдлярин фасилясиз вя сурятли интер-
нет баьлантысы иля тямин едилмя-

синдя чятинликляр олдуьу ещтималы
нязяря алынараг бу цсул сечил-
мишди. Дювлят телевизийасы бцтцн
юлкяни ящатя едирди. Буна эюря
дя 2 телевизийа каналында (“Мя-
дяниййят” вя “АРБ Эцняш”) мар-
тын 11-дян етибарян шянбя вя ба-
зар эцнляри истисна олмагла, щяр
эцн 5-6 саат “Дярс вахты” йайым-
ланмаьа башланды. Нцмайиш ет-
дирилян бцтцн теледярсляр сонра-
дан сярбяст шякилдя истифадя
цчцн Тящсил Назирлийинин
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електрон порталында вя рясми “фа-
ъебоок” сящифяляриндя, “Йоуту-
бе” каналында да йерляшдирилди.

Онлайн дярсляр кечирилмяйя
башланылды.

Wщатсапп вя Миърософт
Теамс програмлары васитясиля дя
мцяллимляримиз кюнцллц шякилдя
шаэирлдярля цнсиййят гурдулар.
Wщатсаппла эюрцнтцлц 4 няфярля,
Миърософт Теамс -дя 12 няфярля
эюрцнтцлц шякилдя дярсляр изащ
едилди, шаэирдлярин щазырлыьы йохла-
нылды вя мцяллимля шаэирд арасын-
да йахын цнсиййят йарадылды вя
беля дярсляр ийун айынын 14-дяк
давам етдирилди.

Мцяллим щяр шяраитдя мцяллим
олмаьы баъармалыдыр. Яввялки
тящсил системи иля бу илин демяк
олар ки, икинъи йарысындан етибарян
тящсил системинин фяргляри чохдур.
Мцяллимин синифдя эюрмяйя алыш-
дыьы, цнсиййят гурдуьу шаэирдляр,
гаршылыглы суал-ъаваб мцщити йох-
дур. Мяктяб, синиф отаглары бош-
дур. Мцяллим цчцн камера вя
чякилиш просеси йаддыр вя йенидир.
Мцяллим цзбяцз шаэирдлярля цн-
сиййятдя олмадан онларла дярс
кечирся, онларын дярся щазырлыьыны

йохлайыб, дярслярин изащыны йыь-
ъамлашдырыб шаэирдляриня чатдыра
билирся, хяйалян юзцнц онларын
гаршысында щисс етмяйя чалышыр-
са-бу мцяллимдян мцяййян мя-
нада баъарыг вя сябр тяляб едир.

Бу цсулла дярслярин кечирилмя-
си вя бу ил газанылан тяърцбя эя-
ляъякдя мцяллимлярин пешякарлы-
ьынын артырылмасына да юз тющфяси-
ни веряъяк. Мцяллимлярин методи-
ки баъарыгларынын инкилшаф етдирил-
мяси цчцн щяр ил йени ихтисасартыр-

ма програмларынын щазырланмасы
вя бу тяърцбянин щямин прог-
рамларын мязмунунун зянэин-
ляшдирилмяси цчцн бир мянбя ола-
ъаг. Мцяллимлярин пешя баъарыг-
ларынын инкишаф етдирилмяси цчцн
бундан сонра да бязи мясяляля-
ря ъидди диггят йетириляъяк. 

Мцяллимин нитгинин сцрятли ол-
масы, бюйцк мязмуну аз вахт
ярзиндя изащ етмяк, бир нечя
мязмуну цмумиляшдирмяк,
фактлары груплашдырыб тягдим ет-
мяк баъарыглары вя башга бу ки-
ми мясялялярля баьлы диггяти ар-
тырмаг вя иш апармаг лазымдыр.

Коронавирус (ЪОВИД-19)
пандемийасы юлкямиздя тящсил
системиня дя тясирсиз галмады. Бу
гябилдян Гябяля тящсил системи
дя Президент ъянаб Илщам Ялийе-
вин эюстяриши иля верилян бцтцн гя-
рар вя тапшырыглары дястякляди.
Тящсилдя тятбиг олунан йени цсул-
дан истифадя етмякля районуму-
зун тядрис мцяссисяляриндя дярс-
ляр йени гайда да давам етдирил-
ди. Онлайн дярслярин кечирилмяси
юз чятинлийини бирузя верся дя, шя-
щяр, гясябя вя кянд мяктябля-
риндя шаэирдляр тядрисдян кянар-
да галмады. Теледярсляр район
мяктябляринин щяйатында мцстяс-

на рол ойнады. Щямчинин Wщат-
сапп вя Миърософт Теамс-дя ша-
эирдлярля цнсиййят йарадылды вя он-
лар юз дярся давамиййятини он-
лайн цсулу иля ийунун 14-дяк да-
вам етдирдиляр. Район тящсил шю-
бясинин мцдири Арифя Байрамова
иля сющбят заманы о, районуму-
зун бир чох район вя кянд мяк-
тябляринин мцяллимляринин фяаллыьын-
дан, пандемийанын мяктяб вя
мцяллимляря, еляъя дя, шаэирдляри-
мизя тясири вя онларда бу йени
цсулун бязи щалларда мцсбят
кейфиййятляр ашыладыьыны сюйляди.
Пандемийанын йени башладыьы бир
дюврдя инсанларын тяшвиш вя гор-
худан узаг олмасы цчцн тящсил
шюбясинин коллективи дя юз фяалий-
йятляриндя фярлгянмяйя чалышды-
лар. Илк нювбядя ещтийаъы олан аи-
ляляря йардымлар эюстярилди, маа-
рифляндирмя ишляри апарылды.

2019-2020-ъи тядрис илиндя
олимпиаданын район мярщялясин-
дя 552 няфяр шаэирд иштирак ет-
миш, онлардан 98 няфяри зона
мярщялясиндя иштиракчы олмаг щц-
гугу газанмышдыр. Эярэин ке-
чян билик йарышмасында 8 няфяр
Гябяля мяктяблиси республика ту-
руна вясигя газанмышдыр.

Мювъуд вязиййятля баьлы илк
дяфя олараг финал мярщяля бюлэя-
лярдя кечирилмишдир. Ийунун 9-да
Гябяля шящяриндя кечирилян билик
йарышмасында 4 няфяр мяктябли
медаллара лайиг эюрцлмцшдцр.

Вяндам гясябясинин 1 сайлы
орта мяктябинин ХЫ синиф шаэирди
Зейняб Ясэярли Азярбайъан дили
фянни цзря Гызыл медала, Мамай-
лы кянд орта мяктябинин ХЫ синиф
шаэирди Халидя Ядилова биолоэийа
фянни цзря, Нощургышлаг кянд
мяктябинин ХЫ синиф шаэирдляри Мя-
лейкя Абушова ъоьрафийа, Исмайыл
Мясимов ися кимйа фянни цзря
бцрцнъ медаллар газанмышлар.

Бу ил сон зянэя щясрят гал-
ды... Мяктяб дя, шаэирдляр дя,
мцяллимляр дя... Ня естафет мя-
расими, ня дя, биринъилярля онби-
ринъилярин севинъ долу эюрцшляри
кечирилди. Онбиринъиляр бурахылыш
имтащанларыны карантин
гайдаларына уйьун олараг ара
мясафяси сахламагла вердиляр.
Сон зянэ цряклярдя вурулду,
доьма мяктябя, севимли мцял-
лимляри иля, ушаглыг чаьларыйла сон
вида, эяляъяйя чаьырыш зянэи...
Бу щяр ан йашайаъаг онларын
гялбиндя-тямтярагсыз, щай-кцй-
сцз, “сядасы” иля... 

Бибиханым.

Бу эцнлярдя
Гябяля Ушаг вя Аи-

ляляря Дястяк Мяр-
кязинин тяшкилатчылыьы
иля  мяркязин ямяк-

дашлары инсан щц-
гуглары айлыьы чярчи-

вясиндя ”Щцгуглары-
ны таны” адлы маариф-
ляндириъи буклетляр

пайлайыблар.
Буклетлярин пай-

ланылмасында мяг-
сяд щяр бир инсанын
онун мянсуб олду-
ьу иргиндян, ъинсий-

йя т индян ,
дилиндян, ди-
ниндян, си-
йаси вя ди-
эяр бахыш-
лардан, милли
вя сосиал
мяншяйин-
дян, до-
ьум вя
башга щал-
л а р ы н д а н
асылы олма-
йараг инсан

щцгуг вя азадлыьына
малик олмасыны тяблиь
едир. 
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ТТ ябиятин мюъцзяляриня
инанмамаг мцмкцн

дейил. Сцбщ тездян гушларын
зцмзцмяси эцняши саламла-
йыр. Эцняш юз шяфяглярини ятра-
фа сяпдикъя щяйат гайнайыр,
эцлляр ачыр, щейванлар сящяр
щавасына щясрят кими эцня
башлайырлар. Инсанлар ися сящя-
рин эюзяллийини сейр етдикъя щя-
йата баьлылыг, йашамаг севин-
ъи гялблярини риггятя эятирир.
Щятта йатагда хястя йатанлар
беля, эеъянин зцлмятиндян,
аьры-аъысындан сонра эюзял
сящярин ачылмасы иля щяйатын
вя щяйатда олманын севинъини,
аьры-аъыларыны даща да азалма-
сы щиссини йашайырлар. 
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Гябяля Район Иъра Щаки-
миййятинин ямякдашлары вя
Гябяля Эянъляр Инкишаф вя Ка-
рйера Мяркязинин кюнцллцляри
коронавирус пандемийасынын
гаршысынын алынмасы иля ялагя-
дар район сакинляри иля эюрцш-
мцш, бу пандемийанын инсан-
лара аьыр тясири иля баьлы маариф-
ляндириъи сющбятляр апармыш,
щямчинин, онлара горуйуъу
васитяляр-маскалар, ялъякляр
вя с. пайламышлар. Кюнцллцляр
тянща йашайан вя йашы 65-дян
йухары олан район сакинляриля
дя эюрцшмцш, онлара зярури
кюмяклик эюстярмишляр.  Онла-

рын бу эюрцш вя маарифляндир-
мя иши сакинляр арасында ряь-
бятля гаршыланмыш вя онлар
ЪОВИД-19 пандемийасына

гаршы габаглайыъы тядбирляр щя-
йата кечирдийи цчцн Республи-
ка Президентиня юз миннятдар-
лыгларыны билдирмишляр. 
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