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(Яввяли ютян нюмрялярмиздя).

ÌÌ
араглыдыр ки, тядгигатлар
заманы Гябялянин Гала

вя Сялбир яразиляриндя дя Антик
дювря аид тапынтылар ашкар олун-
мушдур. Мясялян, 1974-1978-ъи
иллярдя Сялбирин ъянуб-гярб кцн-
ъцндя тядгигат апарыларкян орада
ерадан яввял Ы ясря аид чай дашын-
дан инша едилмиш мющтяшям гала
бцръц ашкар едилмишдир. Щцндцрлц-
йц 14 метр олан вя ХЫ ясрядяк шя-
щярин мцдафия системиня хидмят
етмиш бу дцзбуъаг формалы бцръ
йонулмуш чай дашы вя ящянэ мящ-
лулу иля тикилиб, даща сонра сялигя иля
йонулмуш туф дашдан цзлцк вуру-
луб. Гейд олунан бцръдян бир гя-
дяр шимал тяряфдя тядгигатлар да-
вам етдириляркян ися е.я. Ы ясря аид
едилян, узунлуьу 35 метр, щцндцр-
лцйц 1 метр, галынлыьы 2,4 метр олан
даща бир дивар галыьы ашкар олун-
мушдур.

2008-2009-ъу иллярин тядгигат-
лары заманы ися шящярин Гала адла-
нан яразисинин ъянуб-шярг тяряфин-
дя, Эовурлу чайынын кянарында
е.я. Ы ясриня аид гала диварынын га-
лыглары ашкар олунуб. 2010-ъу илдя
Ъянуби Корейадан олан мцтяхяс-
сисляр шящярин Сялбир яразисинин ши-
мал вя гярб кянарларында аналожи
дивар галыглары цзя чыхарыблар. Бу
тапынтылар бир даща демяйя ясас
верир ки, "Албанийанын баш шящяри”
олан Гябялянин адынын Антик мян-
бялярдя чякилдийи дюврдя Сялбир вя
Гала яразисиндя ятрафы мющтяшям
гала диварлары иля мющкямляндирил-
миш шящяр мювъуд олуб.

Бязи тядгигатчылар пайтахтын
(яслиндя ися мярзбанын игамятэа-
щынын) Бярдяйя кючцрцлмясини
461-ъи илдя Сасаниляр тяряфиндян
мярзбанлыг цсул-идарясинин тятбиги
нятиъясиндя юлкянин игтисади вя си-
йаси щяйатында Бярдянин ролунун
артмасы, Гябялянин мювгейинин
зяифлямяси иля ялагяляндирмяйя
сяй едибляр. Щалбуки бу ъцр дцшцн-

мяк цчцн щеч бир ъидди елми ясас
йохдур. 

Йяни чохиллик археоложи тядгигат-
лар эюстярир ки, Гябялядя В ясрдян
сонра да интенсив шящяр щяйаты да-
вам едиб. Шящярин Гала вя Сялбир
щиссясиндя ашкар едилян ян мющ-
тяшям тикинтиляр, о ъцмлядян бу
эцнядяк юз язямятини горуйуб
сахлайан ъянуб гала диварлары вя
бцръляри дя мящз В ясрдян сонра-
кы дюврдя инша едилиб. Археоложи
материалларын тящлили эюстярир ки, В
ясрдян сонракы дюврдя Гябялянин
дцнйанын бир чох юлкяляри вя ири ти-
ъарят мяркязляри иля мядяни-игтиса-
ди ялагяляринин мигйасы да нязяря-
чарпаъаг дяряъядя эенишляниб.
Шящяр харабалыгларында вя онун
ятрафында апарылан тядгигатлар за-
маны тапылмыш чохсайлы сиккяляр,
Чиндян, Ирандан, Рома империйа-
сындан эятирилмиш рянэарянэ чешид-
ли мадди мядяниййят нцмуняляри
дя буну тясдиг едир.

Хатырладаг ки, ЫВ-ВЫЫ ясрлярдя
Гябялянин тиъарят ялагяляриндя да-
ща чох Сасани пулларындан истифадя
олунуб. ВЫЫЫ ясрдян башлайараг
шящярин тиъарят дювриййясиндя яряб
пулларынын хцсуси чякисинин артдыьы
мцшащидя олунур. Бунларла йанашы,
Гябяля вя онун ятрафындан чох-
сайлы йерли пуллар да тапылмышдыр. Бу
ися Гябялянин Албанийанын диэяр
шящярляри вя шящяр типли ири йашайыш
мянтягяляри иля олан гызьын тиъарят
ялагяляринин мювъудлуьуна дяла-
лят едир. Бцтцн бунлар ону эюстярир
ки, Сасани мярзбанынын игамятэа-
щынын Бярдяйя кючцрцлмяси щеч дя
Гябялянин юлкянин ясас шящяри ол-
маг функсийасыны итирмясинин няти-
ъяси кими изащ олуна билмяз. Якси-

ня, щям йазылы мянбяляр, щям дя
археоложи тядгигатларын нятиъяляри
Гябялянин В ясрдян сонракы дювр-
дя дя интенсив инкишафындан, юлкя-
нин игтисади, мядяни вя сийаси щя-
йатында онун даща фяал иштиракын-
дан хябяр верир. Еля ися мярзбан-
лыьын мяркязи щансы зярурят нятиъя-
синдя юлкянин ясас шящяриндян
аран яразидя йерляшян Бярдяйя
кючцрцлцб? Фикримизъя, бу, щяр
шейдян юнъя, Мещранилярин тимса-
лында Эирдиман вилайятинин щярби-си-
йаси ъящятдян эцълянмяси вя фак-
тики олараг онун Сасани Иранындан
асылы олмамасы иля ялагядардыр.
Сонда Гябялянин тарихи иля бу вя
йа диэяр дяряъядя мяшьул оланла-
ра ону да хатырлатмаг истярдик ки,
461-ъи илдя гядим Азярбайъан
дювляти олан Албанийанын пайтахты
дейил, садяъя Сасани мярзбанынын
игамятэащы Гябялядян Бярдяйя
кючцрцлцб. Гябяля айры-айры тарихи
дюврлярдя Сасани вя Бизанс импе-
рийалары, Яряб хилафяти вя Хязяр ха-
ганлыьы ордуларынын, щабеля шимал-
дан кючярилярин Албанийа яразиляри-
ня олан даьыдыъы щцъум вя басгын-
лары заманы дяфялярля чох ъидди да-
ьынтылара мяруз галыб. Монголларын,
Теймурилярин вя Гызыл Орда бирляш-
мяляринин Албанийайа олан йцрцш-
ляри вя яразидя баш вермиш щярби
тоггушмалар заманы Гябяляйя
дяфялярля чох ъидди зийан дяйиб.
Лакин бцтцн бу даьынтылара бахма-
йараг, шящяр йенидян дирчяляряк
ХВЫЫЫ ясрин яввялляринядяк юлкянин
игтисади, сийаси, щярби, дини вя мя-
дяни щяйатында мцщцм рол ойна-
магда давам едиб.
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(Арды нювбяти нюмрямиздя).

Сон илляр ярзиндя, Азярбайъан
Республикасында пешя тящсилинин ин-
кишафы истигамятиндя мцщцм наилий-
йятляр ялдя едилмиш, юлкядя тящсилин
мцасир тялябляря ъаваб верян нор-
матив-щцгуги базасы йарадылмышдыр.
Сосиал-игтисади щяйатын мцасирляшди-
рилмясиндя тящсилин ролу тякъя, тящси-
лаланын газандыьы билик вя баъарыгла-
рын игтисади амиля чеврилмяси иля мящ-
дудлашмыр. Ютян дювр ярзиндя Азяр-
байъан щюкцмяти тяряфиндян пешя
тящсилинин инкишаф етдирилмяси сащя-
синдя бир сыра мцщцм гярарлар гя-
бул едилмишдир. Пешя тящсили цзря
дювлят стандартлары мцяййян едил-
миш, групларда тялябя сыхлыьы баря-
дя, пешя тящсилинин бир сявиййясин-
дян диэяриня кечид вя диэяр  норма-
тив-щцгуги сянядляр гябул едилмиш-
дир. Ян башлыъасы ися, артыг пешя тящ-
сили мцяссисяляриндя тящсилаланлар
шаэирд йох, тялябя статусу дашыйыр-
лар.  

2019-2020-ъи тядрис илиндя Гя-
бяля Дювлят Пешя Тящсил Мяркязиня
ъями 444 няфяр, о ъцмлядян, дювлят
бцдъяси щесабына 321 няфяр, юдя-
нишли ясасларла 123 няфяр тялябя гя-
бул едилмишдир. Тялябя гябулу
АСАН хидмят тяряфиндян щяйата ке-
чирилмишдир вя бу тядрис илиндя дя, гя-
бул щямин хидмят тяряфиндян апары-
лаъагдыр.

Тящсил Мяркязиндя тящсил мцд-
дяти йарым, 1, 2 вя 3 ил олан тящсил
програмлары цзря щяйата кечирилир, 3
иллик  цмуми орта тящсил (9-ъу синиф)
базасындан гябул олунан тялябяляр
цчцн нязярдя тутулмушдур вя тящси-
лаланлар цчцн даща эениш имканлар
йарадыр. Беля ки, 3 ил тящсил алан тяля-
бя, пешя-ихтисасы иля ейни заманда
щям дя, там орта тящсил щаггында
аттестат да ялдя едир вя эяляъякдя
али тящсил алмаг имканына малик олур.

Бу тядрис илиндя мяркязимиздя
23 ихтисас цзря  480 няфяр тялябя
тящсил алмышдыр. Аграр сащя цзря -
агросервис мцтяхяссиси, биткичилик
мцтяхяссиси, щейвандарлыг мцтя-
хяссиси, кимйяви-бактериоложи анализ
лаборанты, цзцмчцлцк вя шяраб ус-
тасы, туризм сащяси цзря - ашпаз,
мещманхана инзибатчысы, туризмдя
иашя цзря мцтяхяссис, туризм тяшки-
латчысы вя игтисадиййатын диэяр сащя-
ляр цзря - електрик монтйору, чилин-
эяр-сантехник, дцлэяр, халчачы, тикиш-
чи, ямялиййатчы-мцщасиб, компцтер
оператору вя мцщафизячи ихтисаслары
цзря кадр щазырлыьы апарылмышдыр.

Юлкямиздя илк дяфя олараг, дуал
пешя тящсили вя тялими пилот олараг,
бурада щяйата кечирилмяйя башланды
вя кянд тясяррцфаты вя туризм ихти-
саслары цзря тящсил алан тялябяляримиз
бу програм цзря щазырлыг кечдиляр.
Бу да, онларын даща сяриштяли кадр
кими щазырланмасына йюнялмишдир.
Тядрис илиндя ишяэютцрян мцяссися-
ляр иля ямякдашлыьымызы даща эениш-
ляндирмишик. Беля ки, дуал пешя тящси-
ли вя тялиминин щяйата кечирилмяси вя
тяшкили цчцн ишяэютцрянлярля бирэя
Координасийа Шурасы йарадылмыш вя
бу шуранын кюмяйи иля, тялябялярин ис-
тещсалат тяърцбяси вя иш йериндя тя-
лимляри тяшкил едилмишдир.

Мялум олдуьу кими, март айын-
дан етибарян, юлкямиздя пандеми-
йайа эюря тящсил мцяссисяляриндя
тялим-тярбийя просеси дайандырылмыш-
дыр. Бу дювр ярзиндя мцщяндис-пе-
дагожи щейятимиз тялябялярля даим
ялагя сахламыш вя чалышмышыг ки, он-

лине дярсляр кечирилсин. Юз дахили им-
канларымыз щесабына 20-дян артыг
видеодярс чякилмиш вя Тящсил Мяр-
кязинин “Йоутубе” каналында йер-
ляшдирилмишдир. Мцтямади олараг, Пе-
шя Тящсили цзря Дювлят Аэентлийинин
тяшкил етдийи теледярслярин ъядвяли тя-
лябяляря чатдырылмышдыр. 

Тядрис или артыг баша чатмышдыр.
Бу ил мяктябдя ъями 329 няфяр, о
ъцмлядян, дювлят бцдъяси щесабы-
на 216 няфяр, юдянишли ясасларла ися
113 няфяр тялябя мязун олмушдур.
Мязунларымызын ишля тяминаты сащя-
синдя, мцяссисялярля ямякдашлыьы
эцъляндирмишик вя ясасян дя, аграр
сащя цзря кадр ещтийаълары бизим
мязунларын щесабына юдянилир. Мя-
зунларымыз ири кянд тясяррцфаты
мцяссисяляриндя мцтяхяссис кими
чалышырлар.

Тялябялярин тялим-тярбийяси са-
щясиндя ъидди ишляр эюрцлмцшдцр.
Бунун нятиъяси олараг, гейд етмяк
лазымдыр ки, мяктябимизин тялябяляри
арасында наркоманийайа гуршан-
ма щаллары олмамыш, ганун вя щц-
гуг позунтусуна йол верилмямиш-
дир. Бунун цчцн мяктябдя тялябя-
лярин асудя вахтларыны тяшкили сащя-
синдя мцхтялиф тядбирляр щяйата ке-
чирилмишдир. Ил ярзиндя мцхтялиф мюв-
зуларда, мараглы тядбирляр кечирил-
мишдир ки, бу да тящсилаланларын вя-
тянпярвярлик, щуманистлик вя диэяр
дуйьу вя щиссляринин инкишафына йю-
нялмишдир.

Тящсилдя сечилян эянъляря со-
сиал сащибкарлыг, юзцнямяшьуллуг,
бизнес идарячилийи, маркетинг,  ма-
лиййя савады вя агротуризм мювзу-
ларында тялимляр кечирилмишдир. Тялим-
ляр интерактив  гайдада вя тяърцбя-
йя ясасланан яйани вясаитлярин тяг-
диматы иля тяшкил едилмишдир.

2020-2021-ъи тядрис илиндя мяк-
тябя 22 ихтисас цзря 580 няфяр тяля-
бянин гябул едилмяси нязярдя тутул-
мушдур. Бу тядрис илинин яввялиндя,
мяктябин ишяэютцрянлярля ялагяляри
даща да йахшылашдырылмасы сащясин-
дя бир сыра тядбирляр щяйата кечирил-
мишдир. Ишяэютцрян бизнес нцма-
йяндяляри иля йени тядрис илиндя дя
дуалабянзяр пешя тящсилинин вя тяли-
минин тятбиги иля мцзакиряляр апарыл-
мыш вя разылашдырылмышдыр. Мялум вя-
зиййятя эюря, щялялик пешя йюнцмц
сащясиндя фяалиййятимиз кичик груп-
лар шяклиндя йашайыш мянтягялярин-
дя тяблиьат ишляринин апарылмасы вя
айры-айры цмумтящсил мцяссисяляри-
нин рящбяр ишчиляри иля эюрцшляр кечир-
мякля мящдудлашыр.

Карантин тядбирляри йумшалдыг-
дан сонра бу сащядя фяалиййятимизи
активляшдирмялийик.

Азярбайъан Республикасы Пре-
зидентинин “Милли игтисадиййат вя игти-
садиййатын ясас секторлары цзря
стратежи йол хяритясинин башлыъа исти-
гамятляри”нин тясдиги вя бундан
иряли эялян мясяляляр щаггында”
мялум  Сярянъамына ясасян, 11
сектор цзря Азярбайъан игтисадий-
йатынын игтисади инкишаф стратеэийа-
сында вя тядбирляр планында, пешя
тящсилиня хцсуси йер айрылмасы бу
сащянин перспективдя ингилаби сыч-
райышына стимул веряъякдир.

Йахын перспективдя башлыъа вя-
зифямиз  мцасир ямяк базарынын тя-
лябляриня ъаваб веря биляъяк сяриш-
тяли вя рягабятгабилиййятли пешякар-
ларын  щазырлыьына наил олмагдыр.

Тцркан ЭЮЗЯЛЛИ.

Аьдяря кечмишдя ады дяйишдирил-
дикдян сонра ейниадлы (Мардакерт)
районун мяркязи олмушдур. ХЫХ
ясрдя бурада мяскунлашдырылмыш ер-
мяниляр районун вя гясябянин адыны
1923-ъу илдян Ъраберт, 1930-ъу ил-
дян ися Мардаркерт кими рясмиляшдир-
мышдиляр. 1992-ъи илдян районун яра-
зиси Тяртяр районуна бирляшдирилмыш,
гясябя ися кечмиш ады иля - Аьдяря
адландырылмышдыр. Аьдяря шящяри
1923-ъц илдя йарадылмыш Даьлыг Га-
рабаь Мухтар Вилайятинин тяркибиндя
олан Аьдяря районуна табе едилмиш-
дир. 1960-ъы илдя шящяр типли гясябя,
1985-ъи илдя шящяр статусу алыб.

Ишьалдан яввял Аьдярянин ярази-

си 1705 км2, ящалиси 44,4 мин няфяр
олуб. Аьдярянин район типли ики гяся-
бя, 57 кянд, 67 клуб, 51 китабхана,
30 орта мяктяб, 27 мяктябягядяр
мцяссися, 7 хястяхана, 1 техники
пешя мяктяби ишьал алтында галыб. 

Аьдяря шящяри Даьлыг Гарабаь-
дакы бир чох яразиляри кими Гарабаь
мцщарибясинин башланьыъында ермя-
ни щярбчиляринин нязаряти алтына кечир.
1992-ъи илдя Азярбайъан ордусунун

щцъуму нятиъясиндя ийулун 4-дя
Аьдяря шящяри ермяни ишьалчыларын-
дан азад едилир. 1 ил бойунъа шящяр
ятрафындакы кяндлярдя вя йцксяклик-
лярдя арамсыз дюйцшляр эедир. Лакин
1993-ъц илдя Азярбайъанда 4 ийун
Эянъя гийамы баш верир. Бундан
мящарятля истифадя едян Ермянистан
ордусу 7 ийул 1993-ъц илдя Аьдяря
шящярини йенидян ишьал едир. 
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1993-ъц илин ийун-ийул айларында
Эянъя вя Бакыда баш верян щадися-
ляр ермяниляря Гарабаь ъябщясиндя
щцъцм ямялиййатларыны эенишляндир-
мяк имканы верди. Аьдам цзяриня
едилян биринъи щцъум нятиъясиз галды,
ермяниляр гцввяни Аьдяря истигамя-
тиндя ъямляшдирди... Бунун ардынъа
ермянилярин ики орду корпусу Аьдам
истигамятиндя ямялиййата башлады.
600 минлик ермяни-рус ордусуна
гаршы ясасян кюнцллцлярдян ибарят
вя дцшмяндян сайъа аз олан Азяр-
байъанын милли ордусу дурурду.

42 эцн давам едян дюйцш Аь-
дамын ишьалы иля сона чатды. Яразиси
1094 квадрат километр олан Аьда-
мын 882 квадрат километир, бир шящяр

вя 80 кянди ишьал олунду. Ишьал няти-
ъясиндя 128 мин инсан мяъбури
кючкцн щяйатыны йашайыр. Бунларын
17 мини йашлы нясилин нцмайяндяси-
дир.

Ишьал нятиъясиндя Аьдамын ра-
йон мяркязи иля бирликдя 90 кянди, 38
колхозу, 12 сянайе мяркязи, 74
мяктяби, 271 мядяниййят еви, 67
идаря вя 99 клубу дцшмян ялиня
кечди.

Аьдам уьрунда эедян дюйцш-
ляр заманы 6 миндян артыг вятяндаш
шящид олду.

Аьдамдан олан мяъбури кюч-
кцнляр Азярбайъанын 59 районунун
875 йашайыш мянтягясиндя мяс-
кунлашды.

Яразисинин 70 фаизини итирян Аьда-
мын ишьалы иля Азярбайъан игтисадий-
йаты 3 милйард манат вясаит итирди. 40
мин якин сащяси олан вя юлкянин ян
ири аграр районларындан сайылан Аь-
дамда инди 17 мин сащядя якин
апарырлир.

Ермянистан Силащлы Гцввяляри тя-
ряфиндян Азярбайъанын Аьдам ра-
йонунун ишьалы нятиъясиндя юлкяйя
цмумиликдя 6 милйард 179 милйон
доллар мябляьиндя зийан дяйди. 

Щяр бир азярбайъанлы,щяр бир аь-
дамлы яминдир ки, онун мцгяддяс
зийарятэащы, дяйишмяз гибляэащы
олан, бу эцн азан сясиня щясрят
галмыш мясъидляримиз, мусиги сясля-
риня мющтаъ галмыш бярли-бярякятли
торпагларымыз, ата-бабаларымызын
уйудуглары мязарыстанлыгларымыз тез-
ликля азад едиляъяк.О эцн дя узаг-
да дейил.
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Ìÿãñÿäèìèç  
ïåøÿêàðëàð ùàçûðëàìàãäûð

Ãàí éàääàøûìûç

Àüäÿðÿíèí èøüàëû
"Áèç ìàääè äÿéÿðëÿðèìèçè, èãòèñàäè ïîòåíñèàëûìûçû èíñàí êàïèòàëûíà ÷å-

âèðìÿëèéèê".
Илщам ЯЛИЙЕВ. 
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