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2020-2021-ъи тядрис илиндя Гя-
бяля район цмумтящсил мяктябля-
риндя “Сон зянэ” тядбири кечирил-

мишдир.
Азярбайъан Республикасы На-

зирляр Кабинетинин мцяййян етдийи
хцсуси карантин режиминин тялябляри
чярчивясиндя кечирилян тядбирдя
анъаг ХЫ синфи битирян мязунлар вя

мящдуд сайда мцяллимляр иштирак
етмишляр. Бу ил район цзря 1055
няфяр шаэирд мяктяби битирмишдир.

Мязунларымыз рясми тядбир бит-
дикдян сонра вятян уьрунда ъа-
нындан кечян шящидляримизин мя-
зарларыны зийарят едяряк цзяриня
эцл-чичяк дястяляри дцзмцшляр. 

2020-2021 ъи тядрис илиндя
Гябяля район цмумтящсил мяк-
тябляри цзря 17.989 няфяр шаэирд
тящсил алмышдыр. Онлардан 1055
няфяр шаэирд ХЫ-ъи синиф,1500 ня-
фяр шаэирд ися ЫХ-ъу синифдя  тящсил
алмышдыр.

30 апрел 2021 ъи илдя Гябяля
район там орта тящсил сявиййяси
цзря бурахылыш имтащаны кечирил-
мишдир. Гябяля район там орта
тящсил сявиййяси цзря бурахылыш
имтащанларында 1055 шаэирдин иш-
тиракы эюзлянилирди. Онлардан 1042
няфяр шаэирд имтащанда иштирак
етмишдир. Район цзря ян йцксяк
нятиъя Нощургышлаг кянд там ор-
та мяктябин шаэирди  Ямрасланов
Айщан Ъаббар оьлу (291 бал) ол-
мушдур. Район узря ян йцксяк
эюстяриъиляр Нощургышлаг кянд

там орта, шящяр 4 сайлы, Кичик
Ямили кянд там орта, Солтаннуха
кянд там орта, Щямзяли кянд
там орта мяктяби олмушдур.

3 ийун 2021-ъи илдя Гябяля
район цзря ЫХ-ъу синифлярин бура-
хылыш имтащаны кечирилмишдир. 1500
няфяр шаэирдин иштирак етмяси эюз-
лянилирди. Онлардан 1483 няфяр
шаэирд иштирак етмишдир. Гябяля
район цзря  ЫХ-ъу синиф бурахылыш
имтащанларында ян йцксяк нятиъя
Вяндам гясябя 1 сайлы там орта
мякябин шаэирди   Баьырова Эцл-
ляр Губадова (297 бал) олмуш-
дур. Район цзря ян йцксяк няти-
ъяляр Вяндам гясябя 1 сайлы,
шящяр 2 вя 4 сайлы  мяктябляр  ол-
мушлар.

Ъамал ГУРБАНОВ,
район тящсил шюбяси.

Полад Щяшимовун гызы Айбяниз
Щяшимова сон зянэля баьлы тяяс-
сцратларыны беля бюлцшцб: “Мян ибти-
даи синифдя охуйаркян щямишя 11-
ъи синифляря щясядля бахырдым. Дц-
шцнцрдцм ки, эюрясян мязун олуб
о сырада дайанмаг, тялябя адыны
газанмаг неъя бир щиссдир? Няща-
йят, мян дя щямин щисси йашадым.
Йягин ки, бцтцн мязунлар беля дц-
шцнцр: бюйцмцшцк, артыг орта мяк-
тябля видалашмалыйыг. Йягин  ки, тез-
ликля фяргли бир мцщитя дцшяъяйик”.

Али тящсил алмаг планларындан
данышан Айбяниз Щяшимова дейир
ки, 4-ъц ихтисас групу цзря имта-
щанлара щазырлашыр:

“Азярбайъан Тибб Университети-

ня щазырлашырам. Бурахылыш имтаща-
нында нятиъям эюзлядийимдян да-
ща да йахшы олду. 280 бал топла-
дым.

Милли Гящряманын гызы билдириб
ки, бу анларда атасынын онун йанын-
да олмасыны чох истяйярди:

“Бурахылыш имтащанынын нятиъяля-
ри ачыглананда чох истяйирдим ки,
атам да йанымда олсун. Тяяссцф
ки, беля олмады. Дцшцнцрям ки,
атам йанымда олсайды, щямишяки
зарафатларыны едярди. О, щямишя им-
тащан нятиъям чыханда зарафат
едир, ящвалымы даща да йцксялдирди.
Атам щяр заман ишя йахшы тяряф-
дян бахар, мяня дястяк олуб уьу-
рума севинярди”. 

Ãÿáÿëÿäÿ “Ñîí çÿíý” 
òÿäáèðëÿðè êå÷èðèëèá

Вяндам 1 сайлы мяктяб.

Шящяр 4 сайлы мяктяб.
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Инсан дцнйайа эюз ачдыьы
эцндян етибарян ана лайласы иля,
ата нясищяти иля бюйцйцб щяйата
атылыр. Бизляря истяр евдя, истярся
дя мяктябдя илк юйрядилян вятя-
ня, анайа севэи олур. Бизляря юй-
рядилир ки, вятян бизим анамыздыр.
Бу дейимля, бу амалла вятян
цчцн иэид оьуллар йетишир. Щансы ки,
о иэид оьуллар эяляъяйин ясэяри,
вятянимизин кешикчиляри олурлар.

Йастыьымыз вятян дашы, 
йорьанымыз гар олсун,

Биз бу йолдан дюняр олсаг 
намус бизя ар олсун -

дейиб ъанлары, ганлары бащасы-
на вятянин мцдафиясиня йолланыр
бу иэидляр. Щяр заман цряклярин-
дя гисас щисси иля йашайан иэидля-
римиз вар. Щансы ки, о иэидляр щяр
ан дюйцшя щазыр олурлар. “Гисас
гийамятя галмаз” дейиб йаша-
йан иэидляримиз нящайят, арзулары-
на чатдылар. 2020-ъи илдя эюзляни-
лян вахт эялиб чатды... Эюзлянилян
ямр верилди... Бир йандан 30 илдир
халгымызын башына эятирилян фаъия-
ляр азмыш кими, бир йандан да вя-
тянимизин иэид оьлу эенерал-ма-
йор Полад Щяшимовун шящид едил-
мяси эянъляримиздя гисас алмаг
щиссини даща да артырырды.

Нийя бизим олан бир йердя 
башгасы йашасын?...

Ушаглыгдан щяр биримиз теле-
визорда Хоъалыда тюрядилян о фа-
ъияли эюрцнтцляри, вандаллыьы эю-
ряндя валидейнляримиздян сору-
шурдуг: “Бу щадисяляри едян ин-
санлармыды?” Вахт кечдикъя, бю-
йцдцкъя баша дцшдцк ки, щяги-
гятян дя бу щадисяляри тюрядян-
ляр инсан дейил. Елнур да щяр за-
ман ушаглыгдан валидейнляриня
бу суаллары вериб. О дейир ки, мян
о эюрцнтцляря щеч баха билмир-
дим. Бяли... Бу чох нормал щалдыр.
Чцнки, дцшмян юз ювладына щяля
бешикдя икян “тцрк бизим дцшмя-
нимиздир” дейяркян, бизим вали-
дейнляримиз бизя вятянпярвярлийи,
севэини, мярщямяти ашылайырды. 

Мещдизадя Елнур Исбяндийар
оьлу, 1999-ъу ил нойабр айынын
15-дя Гябяля район Вяндам
гясябясиндя садя, зящмяткеш
бир аилядя дцнйайа эюз ачыб. Ел-
нурла сющбят едяркян онун даны-
шыгларындан билинир ки, о вятяниня
неъя дя баьлы биридир. Мцщарибядя
башына эялянляри данышдыгъа сан-
ки о аны йенидян йашайыр. Сусду-
ьунда беля эюзляриня бахаркян
гялбиндя неъя фыртыналар гопду-
ьуну, данышмаг истяйиб дя даны-
ша билмядиклярини эюрмямяк гей-
ри-мцмкцн иди. 

Елнур 2017-ъи илдя Вяндам
гясябя 1 сайлы там орта мяктяби
битиряряк Минэячевир Туризм Кол-
леъиня дахил олур. 2018-ъи илин ап-
рел айында ися она щярби хидмятя
чаьырыш эялир.  “Вятян мяни чаьы-
рыр” - дейиб тящсилини йарымчыг го-
йараг, щягиги щярби хидмятя, Вя-
тянин кешийиндя дурмаьа йолла-
ныр. Ясэярлик хидмятини юн хятдя -
Аьдамда чякян Елнур илк дяфя
узагдан Аьдам мясъидини эюр-
мясиндян данышыр: “Мян илк дяфя
биноклла узагдан Аьдам мясъи-
дини эюрдцм. Бизя хябяр эялмишди
ки, ермяниляр орада донуз сахла-
йыр. Юз-юзцмя дедим ки, каш мц-
щарибя олайды, торпагларымызы эери
гайтарардыг. Нийя бизим олан бир
йердя башгасы йашайыр ахы?”  Щя-
гигятян дя юзцнцн олан бир йеря
узагдан, щясрятля бахмаг гя-
дяр аъы бир щисс йохдур бялкя
дя... Инсан о ан кечирдийи щиссляри

дилиня беля эятиря билмир. Ейнян
Елнур кими... О эюрцнтцляри эюр-
дцкъя, гялбиндяки гисас алмаг
щисси ашыб-дашырды Елнурун. 

2019-ъу ил октйабр айында тяр-
хис олунса да, о эюрцнтцляр санки
Елнурун бейниня юмцрлцк йазыл-
мышды. Щеч истямирди тярхис олун-
маг. Орада галыб ишлямяк, вятя-
ниня сонуна гядяр хидмят етмяк
истяся дя, мцяййян сябябляря
эюря бу истяйи эерчякляшмир. 

Вятян севэиси пак, вятянпяр-
вярлик ися уъа мяняви рцтбядир

2020-ъи ил сентйабрын 27-дя
эянъляримизин цряйиндяки арзу
эерчякляшди. “Мцщарибя башласын!
Торпагларымызы эери гайтараг!” -
дейян иэидляр бир ан беля тяряд-
дцд етмядян дюйцшя йолландылар.
Эялян сяфярбярлик хябяри Елнурун
да арзусуну эерчякляшдирди. Ги-
сас вахты артыг эялиб чатмышды. О,
евин тяк оьлу, 4 баъынын 1  гарда-
шыдыр. Ушаглыгдан щяйатын чятин
вя язиййятли цзцнц эюря-эюря эя-
лян Елнур, мцщарибядя аьыр йара-
ланса да “йеня олса, йеня эедя-
рям. Фяхрля вятяним цчцн дюйц-
шярям. Лазым эялся, ъанымы да
верярям” - дейир.

Йалныз бир мягсядимиз вар иди;
Иряли! Вя гисас!

Тясяввцр един ки, цряйиниздя
йалныз бир амал, бир истяк, бир
мягсяд вар. Вя сиз бу истяйя
чатсаныз дцнйанын бялкя дя, ян
хошбяхт инсаны олаъагсыныз. Бу
истяйинизин сонунда сизи юлцм
эюзлядийини биля-биля йеня дя ону
реала чевирмяк цчцн фцрсят эюз-
ляйирсиниз. Сиз сонунда мягсяди-
низя чатырсыныз. 

Елнур Мещдизадя сентйабрын
30-у тарихиндян артыг мягсядиня
чатыр. Сяфярбярликдян эялян чаьы-
рышла “ икинъи дяфя вятян мяни ча-
ьырыр” дейиб, аилясиндян щалаллыг
алыб дюйцшя йолланыр. Елнур дейир
ки, бизи ики эцн архада сахладылар.
Хябяр эяляндя ки, бизи дюйцшя
апараъаглар, чох севиндим. Эюз-
лядийим мягам артыг эялиб чат-
мышды”.  Елнур Тяртярин Талышкянд
вя Суговушан истигамятляриндя
дюйцшлярдя иштирак едиб. 

“Тяртярдя стратежи йцксяклийи
нязарятя эютцрдцк. Дцшмян ися
щяр эцн щцъум едяряк, щямин
мювгейи гайтармаг истяйирди.
Амма биз имкан вермирдик ки, бир
гарыш торпаьымыз дцшмян ялиня

кечсин” дейян Елнур ону да вур-
ьулайыр ки, бизим йалныз вя йалныз
бир мягсядимиз вар иди: “Иряли! Вя
гисас ал!”

Икинъи Гарабаь савашы щям
гцрурвериъи, щям дя тясирли эюрцн-
тцлярля йадымызда галды. Дцшмян
юз ясэярлярини - истяр йаралы, истяр-
ся дя юлц щалда гойуб гачаркян,
бизим мярд оьулларымыз юз силащ-
дашларыны ъанлары, ганлары бащасы-
на да олса гойуб гачмырдылар.
Яксиня юзляри йаралы, йорьун олса-
лар беля, шящид олмуш, йаралан-
мыш силащдашларыны чийинляриндя
мярми йаьышынын алтындан чыхарыр-
дылар. Тясяввцр етмяк беля инса-
ны дящшятя эятирир. 

Мцщарибя заманы бизляр еля
дцшцнцрдцк ки, орада олан йахын-
ларымызын йерляри йахшыдыр, онлар
архададырлар. Чцнки щяр данышды-
ьымызда бизя “щяр шей йахшыдыр.
Мян архадайам” дейирдиляр. Ей-
ниля Елнур кими... Чцнки о аилясини
инандырмышды ки, йери йахшыдыр, юн-
дя дейил. Бяли... Бу иэид оьуллар
дюйцшцн ортасында беля юз йа-
хынларынын, валидейнляринин нара-
щат олмасыны истямирдиляр. 

Йараланмысан, 
амма эцлцрсян...

Нойабрын 2-дя Елнур Мещди-
задя Суговушан истигамятиндя,
сящяря йахын дцшмянин атдыьы
миномйот нятиъясиндя аьыр йара-
ланыр. Елнур йараландыьы эцнц бе-
ля хатырлайыр: “Нойабрын 2-дя Су-
говушанда мцдафиядя идик. Дур-
дуьумуз йеря миномйот атылды.
Дюйцш йолдашымын вязиййяти аьыр
иди. Она кюмяк етмяк цчцн айа-
ьа галхмаг истядим. Айагларым
ишлямирди, голларым галхмырды. Би-
зя кюмяйя эялянляр мяним эцл-
дцйцмц эюрцб “сян чох гярибя
инсансан. Йараланмысан, амма
эцлцрсян” - дейирдиляр. 

Елнур йараландыьы эцн тяхлийя
олунур вя Нафталана эюндярилир.
Орада ямялиййат олундугдан
сонра Уъара апарылыр. Даща сонра
вязиййяти писляшдийи цчцн Бакыйа
эюндярилир. Елнур щяр ики айаьын-
дан вя голларындан гялпя йарала-
ры алыр. Щазырда ися бядянинин
мцхтялиф нащийяляриндя 15-дян
чох гялпя вар. Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам
Ялийевин сярянъамына ясасян,
Елнур Мещдизадя “Ъясур дюйцш-
чц” вя “Суговушанын азад олун-
масына эюря” медаллары иля тялтиф
олунуб. 

Елнур кими минлярля иэидлярими-
зин сайясиндя вятянимиз азаддыр.
Щазырда дювлятимиз бу иэидлярими-
зи, шящид аилялярини диггят мяркя-
зиндя сахлайыр. Щяр шейдян юнъя
ися халгымыз бу иэидляримизя щям
мадди, щям дя мяняви ъящятдян
дястяк олур. Бу ися халгымызын бир
даща неъя дя бирлик олдуьундан
хябяр верир. Халгымыз Йашат Фон-
дуна кючцрдцйц йардымларла да
бцтцн газиляримиз вя шящид аиляля-
ринин йанында олдугларыны бир даща
сцбут едирляр. Елнур газимизин
тимсалында бцтцн газиляримизя
шяфа диляйирик. Цмид едирик ки, дюв-
лятимизин уьурлу аддымлары нятиъя-
синдя щяр бир газимиз юз саьлам-
лыьына говушаъаг. 

Илащя РЯЩИМОВА,
“Гябяля”

Éàðàëû, àììà 
ãöðóðëó ýöëöø...


