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Бу эцн юлкямизин бцтцн шящяр,
гясябя вя кяндляриндя башга ящ-
вали-рущиййя йашаныр. Нящайят ки,
инсанлары юлцмля тящдид едян ЪО-
ВЫД-19 пандемийасынын цзцъц
эцнляринин нисбятян йцнэцлляшдийи
бир яряфядя йени дярс илинин башлан-
масына иъазя верилмишдир. Нящайят
ки, 7-8 айлыг айрылыгдан сонра орта
мяктяблярдян тутмуш коллеъ, техни-
кум, институт вя университетляр
мцяййян гайдалар тятбиг едилмяк-
ля гапыларыны эянълярин цзцня ач-
мышдыр. Йени дярс илинин башланма-
сына бялкя дя щамыдан чох севи-
нянляр илк дяфя мяктябя гядям го-
йан фидан балалар - биринъилярдир. Ха-
тырладаг ки, бу эцн Азярбайъанда
165 мин 511 няфярдян чох ушаг Ы
синфя эедяъяк.

Билик эцнц мяктяб щяйатына гя-
дям басан биринъиляр цчцн щям щя-
йяъанлы, щям дя яламятдар бир эцн-
дцр. Онлар ялифба иля таныш олуб илк
зянэин сядасы иля мяктяб щяйатына
гядям гойаъаглар. Щазырда юлкя-
мизин бюлэяляриндя 47 мяктяб би-
насы шаэирдлярин истифадясиня верилиб
ки, онлардан 8-и йени тикилян, 5-и
ясаслы тямир олунан, 34-ц модул
типлидир.

Сон иллярдя Президент Илщам Яли-
йевин гайьысы, Щейдяр Ялийев Фон-
дунун щяйата кечирдийи лайищяляр
Улу Юндярин тящсил сийасятинин
уэурлу давамынын эюстяриъисидир.
Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийев тя-
ряфиндян тящсилин инкишафына эюстяри-
лян диггят вя гайьы дювлят башчысы
тяряфиндян уьурла давам етдирилир.
Юлкямизин бцтцн бюлэяляриндя бей-
нялхалг стандартлара ъаваб верян
йени мяктяб биналары тикилир, эцнцн
тялябляриня ъаваб верян ихтисаслара
уйьун али тясил оъаглары йарадылыр.
Яняняйя уйьун олараг сентйабрын
биринъи онэцнлцйцндя дювлят башчы-
сы Бакыдакы 251 нюмряли мяктябдя
апарылан ясаслы тямир ишляри иля таныш
олуб, тящсил мцяссисясинин йени
корпусунун ачылышында иштирак едиб.
Бу мяктябдя цмумиликдя 1700-я
йахын шаэирд тящсил алыр. Онларын тя-
лим-тярбийяси иля 100-я йахын мцял-
лим мяшьул олур. Бюйцк сыхлыг мц-
шащидя едилирди. Шаэирдлярин тяхми-
нян йарысы икинъи нювбядя дярся эя-
лирди. Артыг бу проблем арадан гал-
дырылыб. Дюрдмяртябяли йени корпус-

да кимйа, физика, биолоэийа лабора-
торийалары, 35 синиф отаьы, щярби каби-
нет, китабхана, оху залы вя йардым-
чы отаглар бу байрам эцнцндя
мяктяблилярин зювгцнъядир. Бцтцн
отаглар електрон васитялярля вя про-
йекторларла тяъщиз олунуб. Хатырла-
даг ки, Бакы мяктяблиляри арасында
бу тящсил оъаьынын шаэирдляри уьур-
лары иля фярглянирляр. Онлар Румыни-
йада вя Тцркийядя кечирилян мцса-
бигялярин галибляри олублар.

Коронавирус инфексийасынын тць-
йан етдийи бир шяраитдя Йардымлы ра-
йонунун Шыхлар вя Билня кяндлярин-
дя модул типли йени мяктяб биналары
шаэирдлярин вя педагожи коллективин
истифадясиня верилиб. Йени дярс илин-
дян Шыхлар кяндиндян 80, Билня
кяндиндян 40 шаэирд ращат вя щяр
ъцр шяраити олан дярс отагларында
тящсиллярини давам етдиряъякляр.
Гейд едяк ки, йахын вахтларда Ъя-

лилабад, Масаллы вя Йардымлынын уъ-
гар кяндляриндя даща 15 модул
типли мяктябин гурашдырылмасы ня-
зярдя тутулуб. Йери эялмишкян, Пре-
зидент Илщам Ялийевин мцвафиг ся-
рянъамлары иля индийядяк республи-
камызын 45 бюлэясиндя, цмумилик-
дя, 293-дян чох модул типли мяк-
тяб гурашдырылыб. Ъари илин сонуна ки-
ми даща 60 модул типли мяктяб исти-
фадяйя вериляъяк. Беляликля, модул
типли мяктяблярин гурашдырылмасы иля
бюлэялярдя, хцсусиля, уъгар кянд-
лярдя гязалы вя истисмар мцддяти
баша чатан мяктяблярин проблеми
тамамиля арадан галдырылаъаг.

Тядрис илинин илк эцнцндя бу ки-
ми мисалларын, йениликлярин, уьурларын
сайыны кифайят гядяр артырмаг олар.
Хцсуси вурьуланмалыдыр ки, эцнцн
тялябляриня ъаваб верян орта мяк-
тяб биналарынын иншасы, бу сащядя
инфраструктурун тамамиля йенилян-

мяси, Азярбайъанда тящсилин инки-
шафына эюстярилян диггят вя гайьы
приоритет истигамятлярдяндир.

Юлкямиздя али тящсил мцяссися-
ляринин инкишафына, мадди-техники ба-
засынын эенишляндирилмясиня дя хц-
суси диггят йетирилр. Сентйабрын яв-
вялляриндя Президент Илщам Ялийев
вя Биринъи витсе-президент Мещрибан
ханым Ялийеванын АДА Университе-
тинин ики йени корпусунун, еляъя дя
Азярбайъан Дювлят Игтисад Универ-
ситетинин (УНЕЪ) Бакынын Йасамал
районунда йерляшян йенидян инша
олунан 3 сайлы тядрис корпусунун
ачылышында иштиракы буна бариз нцму-
нядир.

Истифадяси мцмкцн олмайан си-
ниф отагларынын ъари вя йа ясаслы тя-
мири, эцнцн тялябляриня ъаваб ве-
рян орта мяктяб биналарынын тикилмя-
си, бюлэялярдя, ян уъгар кяндлярдя
беля йарадылан модул типли мяктяб-

лярин, еляъя дя юлкя игтисадиййаты
цчцн ваъиб сащяляр цзря кадрлар
щазырланаъаг али тящсил мцяссисяля-
ринин ваъиблийи даим эцндямдядир.

Азярбайъанын бцтцн бюлэяля-
риндя истяр орта мяктяблярдя, истяр-
ся дя университетлярдя тящсилин дцн-
йа стандартларына уйьун гурулмасы
цчцн дювлят сявиййясиндя ъидди иш-
ляр апарылыр. Бу вя диэяр проблем
характерли мясяляляр барядя Прези-
дент Илщам Ялийев ийулун 27-дя
Емин Ямруллайеви Тящсил назири тя-
йин олунмасы иля ялагядар видеофор-
матда гябул едяркян бир даща ха-
тырладараг демишдир: "Тящсил сащя-
синдя бу эцня гядяр апарылан исла-
щатлар даща да дяринляшмялидир.
Тящсил юлкямизин цмуми инкишафына
уйьун шякилдя инкишаф етмялидир вя
ян мцасир тялябляря ъаваб вермяли-
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(Арды 2-ъи сящифядя).

"Еля етмялийик ки, бцтцн

ушаглар савадлы, биликли олсун-

лар, эяляъякдя юзляри цчцн

эюзял щяйат гура билсинляр,

дювлятимиз цчцн дяйярли вя-

тяндашлар олсунлар”.
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