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Репетитор щазырлыглары али вя
орта ихтисас мяктябляриня щазыр-
лашан шаэирдлярин билик вя баъа-
рыгларынын даща да зянэинляш-
мясиндя мцстясна рол ойна-
йыр... Щяр бир абитурийент али вя
орта ихтисас мяктябляриня гябул
имтащанларына щазырлашаркян
сечдикляри ихтисаслара уйьун
фянляря даща ъидди щазырлашмаг
цчцн репетиторлара мцраъият
едирляр. 

Каспи абитурийент вя репети-
тор бирлийи республикамызда юз
мцвяффягиййятляриня эюря фярг-
лянир. Беля бир бирлийя районуму-
зун йенийетмяляринин, тящсилини
давам етдирмяк истяйян ша-
эирдляринин ещтийаъыны нязяря
алараг шящяр 5 сайлы мяктябин-
дя тарих фяннини тядрис едян Та-
щир Мясимов вя Имамлы кянд
ясас мяктябин ъоьрафийа мцял-

лими Талещ Бабайев (АРБ-нин)
Абитурийент Репетитор Бирлийинин
Гябяля филиалыны йаратдылар. 

2014-ъц илдя йаранан бу
бирлийин 2015-ъи илдя илк бурахылышы
олду. Илк бурахылышда 6 абитури-
йент 600 балдан йухары нятиъя
эюстярдиляр.

Кечян ил 106 абитурийентдян
102 няфяри али мяктябляря гябул
олунду. Онлардан 14 няфяр
600-дян йухары, 19 няфяр ися
500-дян йухары бал топладылар.

Тящсилдя юзцл ибтидаи синифляр-
дя гойулур дейирляр. Ялбяття, иб-
тидаи синифлярдя шаэирдляря тядрис
едилян щяр бир дярслик онлары йу-
хары синифляря щазырлайыр. Ибтидаи
тящсил орта тящсиля щазырлыг, илкин
ъыьырдыр. Орта тящсил ися али тящси-
ля йашыл ишыгдыр. Буна эюря дя,
щяр бир абитурийентин охудуьу
мяктяб вя бу мяктябдя айры-

айры фянляри тядрис едян мцял-
лимлярин зящмят вя баъарыьы да-
нылмаз вя явязедилмяздир. Орта
мяктябдя чалышган олан ша-
эирдляр репетитор бирликляриндя дя
фярглянирляр. Ахы бу бирликлярдя
гябул имтащанларына даща мц-
кяммял щазырлашмаг цчцн ай-
ры-айры фянляр цзря мяшьяляляр
кечирилир. Бирликдя савады вя ба-
ъарыьы иля сечилян мцяллимляр ча-
лышырлар.

ЪОВИД-19 коронавирус пан-
демийасы бцтцн сащялярдя ол-
дуьу кими бирлийин фяалиййятиня
дя мянфи тясир эюстярди. Мартын
2-дян гябул имтащанларынадяк
дярсляр онлайн шякилдя давам
етдирилди. Ялбяття чятинликляр ол-
ду, абитурийентляр алышмадыьы бир
формада тящсиля башладылар. Аби-
турийентлярин щявяс вя ирадяляри,
щямчинин, мцяллимлярин пешя-

карлыьы арзуларын реаллашмасында
мцсбят рол ойнады.

Пандемийанын мянфиликлярини
нязяря алараг бирлик абути-
рейнтляря мцяййян эцзяштляр
етди. Беля ки, 10 няфяр 100%, 30
няфяр 75%, 29 няфяр 50%, 27
няфяр 25%, щямчинин, 80 фаиз
абитурийентляря ися тящсил щаггы-
нын юдянишиндя 5%-20% арасы
эцзяштляр едилмишдир. Бу абитури-
йентляр тяряфиндян разылыгла гар-
шыланмыш вя онларын тящсилиня
мцсбят тясир етмишдир.

Бу ил 119 няфяр шаэирд гябул
имтащанларында иштирак етмиш,
онлардан 114 няфяр али мяктябя
гябул олунмушдур.

Тялябя ады газананлардан
11 няфяр 600-дян, 15 няфяр ися
500-дян йухары бал топламышлар.

Бу ил бцтцн абитурийентлярин
али мяктябляря сяняд гябулу вя

ихтисас сечими щямишя олдуьу
кими ихтисаслашмыш мцяллимлярин
кюмяйиля щяйата кечирилмишдир.

Ону да гейд етмяк лазым-
дыр ки, район цзря ян йцксяк бал
топлайан 3 няфяр- Исмайыл Мяси-
мов (689) Нощургышлаг, Айтаъ
Ямирова (685) шящяр 4 сайлы,
Билал Щагвердийев (680) Нощур-
гышлаг орта мяктябинин шаэирд-
ляри мящз Гябяля Абитурийент
вя Репетитор Бирлийинин бу илки
бурахылышынын абитурийентляридир.

Щямчинин ЫЫ груп цзря район
биринъиси Сцбщан Гярибли (600
бал, шящяр 4 сайлы), ЫЫЫ груп цзря
район икинъиси Анар Мяликов
(670 бал, шящяр 2 сайлы) да бирли-
йин абитурийентляридир.

Эяляъяйин савадлы, халгына,
вятяниня пешякаръасына хидмят
едяъяк мцтяхяссисляр йетишмя-
синдя Гябяля Абитурийент вя
Репетитор Бирлийинин дя зящмяти,
ямяйи данылмаз фактдыр. Уьурла-
рыныз бол олсун!

БИБИХАНЫМ.

Яэяр шаэирддя она дярс дейян мцял-
лим елмя, савада, ян цмдяси китаба ма-
раг ойада, истяк йарада билибся, билик га-
занмаьын, елм юйрянмяйин эяляъяк щя-
йатын формалашдырдыьыны, камил бир инсан ки-
ми йетишяъяйини дярк етдиря билибся, демя-
ли, о шаэирд эяляъякдя вятяниня лайигли бир
мцтяхяссис, эярякли бир инсан кими йетишя-
ъяк. Охумаг ися щяр бир мяктяблинин вязи-
фяси, ишидир. Охудуьу тящсил оъаьынын садя

бир мяктяб, лисей, эимназийа олмасындан
асылы олмайараг охумаг щявяси, ниййяти,
мягсяди олан щяр кяс елм юйряняъяк, ар-
зуларыны реаллашдырмаг цчцн мцбариз ола-
ъагдыр. 

Мяммядаьалы кянди районумузун ки-
чик кяндляриндян биридир. Яввялляр бурада
ибтидаи мяктяб вар иди, шаэирдляр гоншу
кяндлярдяки мяктябляря эедир, тящсиллярини
давам етдирирдиляр. Сонралар натамам ор-
та, щазырда ися там орта мяктяб кими фяа-
лиййят эюстярир. Шаэирд сайындан асылы ол-
майараг щяр бир мцяллим тядрис етдийи фян-
ня мясулиййятля йанашыр, шаэирдляря дярс-
ляри ятрафлы изащ едирляр. Еля бу мяктябдя
дя мцяллим ямяйинин, мясулиййятинин няти-
ъяси эюз юнцндядир.

Мяктябин бурахылыш синфиндя 10 шаэирд
мязун олуб. Онлардан 3 няфяри фярглянмя
аттестаты алмышдыр. Бурахылыш вя гябул имта-
щанларынын нятиъяляриня эюря 2 няфяр 600-
дян, 2 няфяр 500-дян йухары бал топламыш-
дыр. Бир сюзля, мяктябин 5 няфяр мязуну
али мяктябя гябул олмушдур.

Сярхан Еййубов 610 (БДУ щцгуг),
Шамил Йаралыйев (Полис Академийасы),
Пцнщан Заманов (Азярбайъан Дилляр
Институту, инэилис дили), Емин Абдуращма-
нов (Полша Игтисади Университетиня юдя-
нишсиз ясасларла), Айдын Мящяммядзадя
364 балла (Милли Авиасийа Академийасына)
тялябя ады газанмышлар.

Онлар сечдикляри ихтисасла эяляъяйин
савадлы, баъарыглы мцтяхяссисляри олаъаг,
тякъя юз кяндляринин дейил, гядим Гябяля-
мизя шяряф вя фяхарят эятиряъяк, халгымы-
зын адына лайиг вятяндаш олаъаглар. 

БИБИХАНЫМ.

АА
зярбайъанын мадди вя гейри-мад-
ди ирсинин горунуб сахланылмасы,

тарихи, дини, мядяни абидялярин бярпасы вя
дцнйада таныдылмасы цзря Азярбайъан
Республикасынын Биринъи витсе-президенти
Мещрибан Ялийева тяряфиндян эюрцлмцш иш-
лярин мигйасы юлчцйяэялмяздир. СЕБА (Се-
ул- Бакы) Азярбайъан-Корейа Мядяниййят
Мцбадиляси Ассосиасийасы да бу тяшяббц-
ся юз тющфясини вермяк мягсядиля Гафгаз
Албанийасынын илк пайтахт шящяри олмуш Гя-
бяля шящяриндя археоложи тядгигатлара дяс-
тяк вериб. Цмумиййятля, 2500 иллик гядим
тарихя малик Гябялянин тарихинин арашдырыл-
масы, юйрянилмяси щямишя йерли вя хариъи
археологларын, тядгигатчыларын диггят мяр-
кязиндя олмушдур. Артыг 2005-ъи илдян Гя-
бяля иля баьлы елми арашдырмалар СЕБА Ас-
сосиасийасынын Гябяля Археоложи Експеди-
сийасы лайищясинин эерчякляшдирилмяси иля
бярпа едилиб. 2009-ъу илдян етибарян  бу
эцня  гядяр експедисийа фяалиййятини Коре-
йа алимляри иля бирэя бейнялхалг статусда
давам етмякдядир. Гябяля иля баьлы араш-
дырмаларын давамы олараг 2011-2016-ъы ил-
лярдя СЕБА Ассосиасийасынын дястяйи иля
академик Теймур Бцнйадовун рящбярлийи
алтында АМЕА Археолоэийа вя Етнографийа
Институтунун ямякдашларындан ибарят “Гя-
бяля етнографик експедисийасы” Гябяля
бюлэясиндя тядгигат апарыб. Експедисийа-
нын фяалиййятинин нятиъяси олан “Гябяля та-
рихи” , “Гябяля етнографийасы” вя “Гябяля
фолклору” китабларындан ибарят топлу 3 дилдя
(Азярбайъан, рус, инэилис) “ТЕАС Пресс”
няшриййат еви тяряфиндян Бакыда вя Истан-
булда няшр едилиб. Китабдакы ясярлярин ики

хариъи дилдя няшри республикамыз вя халгы-
мыз цчцн мцщцм елми, мядяни вя сийаси
ящямиййят кясб едир.

Гейд едяк ки, “Гябяля тарихи” китабында

бюлэянин 450 000 ил яввял башланан тарихи
2017-ъи илин яввялиня гядяр юз яксини тапыб.
Китабда Гябяля бюлэясинин ибтидаи иъма,
тунъ, антик вя орта ясрляр дюврлярини ящатя
едян минилликляр бойу тарихи кечмиши, гядим
Гябяля шящяринин Гафгаз Албанийасанын
пайтахты кими формалашмасы вя йцксялиши ,
ХВЫЫЫ ясря гядяр Гафгазын вя Шяргин эюр-

кямли шящярляриндян бири олмасы ХЫХ-ХХЫ
ясрлярдяки йцксялиши барядя эениш мялу-
мат верилиб.

“Гябяля етнографийасы” китабында реэио-
нун тябии-ъоьрафи шяраитини вя етник мянзя-
рясини, тясяррцфат щяйатыны, сяняткарлыг са-
щялярини, мадди-мяняви мядяниййятини, аи-
ля вя аиля мяишяти барядя мялуматлар эе-
ниш охуъу кцтлясинин диггятиня тягдим еди-
лир.

“Гябяля фолклору” китабында ися чо-
хясрлик фолклор мядяниййяти (халг поезийа-
сы, яфсаняляр вя с.) илк дяфя ящатяли шякилдя
гялямя алыныб. 

Академик Теймур Бцнйадов Гябяля
бюлэяси вя гядим Гябяля шящяринин архео-
ложи, тарихи вя етнографик бахымдан комп-
лекс тядгигатларынын нятиъяси олараг ясярля-
рин ярсяйя эялмясиндя бюйцк ролу олан
СЕБА Ассосиасийасынын президенти, эеоло-
эийа цзря фялсяфя доктору Рцщянэиз Щей-
дярованын тямяннасыз дястяйини хцсуси
гейд едиб.

Експедисийа заманы чюл материалларынын
топланмасында Гябялянин йерли сакинляри-
нин йахындан кюмяклик эюстярдийини гейд
едян Теймур Бцнйадов юз йурдунун тари-
хини бюйцк йаньы иля юйрянмяйя ъан атан
вятян тяяссцбкешли гябялялиляря дя юз
миннятдарлыьыны билдириб. 

ЯФСАНЯ.
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Бизим щяр биримиз елми дяряъя-

миздян, билийимиздян, тящсил сявий-

йямиздян асылы олмайараг бцтцн

наилиййятляримизя эюря мяктябя, мц-

яллимя борълуйуг.

Щейдяр Ялийев.

“Гябяля Гафгазын инъисидир.”

Щейдяр Ялийев.
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Шящяр 4 сайлы мяктяб районуму-
зун шаэирд сайына эюря ян бюйцк
мяктябляриндян бири сайылыр. Мяктябдя
фяалиййят эюстярян ибтидаи-синиф вя ай-
ры-айры фянн мцяллимляри шаэирдлярин
пандемийа дюврцндя дя билик сявий-
йясинин ашаьы дцшмямяси цчцн он-
лайн тящсил системиндян баъарыгла исти-
фадя етмишляр. Еля бунун нятиъясидир
ки, мяктябимизин мязунлары район
мяктябляри арасында бу илки али мяк-
тябляря гябулда биринъи пиллядядир.

Кечян ил мяктяб мязунларындан
95 няфяр али мяктябя гябул олмуш-
дур. Анъаг бу ил 96 няфяр мязундан
60 няфяр али мяктябя гябул олунараг
тялябя ады газанмышлар. 

Онлардан 7 няфяри 600-дян йухары,
8-и ися 500 дян йухары бал топлайараг
республикамызын мцхтялиф али мяктяб-
ляриня гябул олмушлар.

Аьазадя МЯММЯДЙАРОВА,
мяктябин мцяллими.

Ùÿìèøÿ 
þíäÿ

Районумузун Вяндам гясябяси
щямишя юз зийалылары иля сечилмиш, гя-
сябя 1 сайлы орта мяктяб али мяктябя
гябул сайына эюря район мяктябляри
арасында сечилмишдир. 2019-2020-ъи
тядрис илиндя ися али мяктябляря гябул
олан абитурийентлярин сайына эюря икин-
ъи йердядир. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки,
мязунларын сайына эюря мяктяб йе-
ня дя биринъиляр сырасындадыр. Беля ки,
бу ил 61 шаэирд мязун олмуш, 47 ня-
фяр али мяктябя сяняд вермиш вя он-
лардан 37 няфяр тялябя ады газанмыш-
дыр. Тялябя ады газананлардан 600-
дян йухары 5 мязун, 8 няфяр ися 500-
дян йухары бал топлайараг юлкямизин
мцхтялиф университетляриня гябул олун-
мушлар.

Лейла ИСАЙЕВА, 
мяктябин мцяллими. 


