
СС
он илляр Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Ил-

щам Ялийевин рящбярлийи алтында
щяйата кечирилян "Реэионларын со-
сиал-игтисади инкишафы Дювлят Прог-
рамлары" чярчивясиндя республика-
мызын бцтцн бюлэяляриндя, о ъцм-

лядян  Гябяля районунда апары-
лан абадлыг-гуруъулуг ишляри илдян-
иля эениш вцсят алыр. Районумуз-
да бу истигамятдя тядбирлярин щя-
йата кечирилмяси даим диггят мяр-

кязиндя сахланылыр. Шящярин дахили
кцчя вя даланларынын асфалтлашды-
рылмасы истигамятиндя Гябяля шя-
щяр Инзибати Ярази Даиряси цзря
Нцмайяндялийи тяряфиндян
М. Мяммядов, Я. Ъавадов,
О. Садыгов, М. Язизли, К. Кяримов
кцчяляриня, У. Мусабяйова кц-
чясиндя 1 далан вя Щейдяр Яли-
йев проспектиндя 6 далана асфалт
юртцйц чякилир.  
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Гябяля Район Тящсил Шюбяси
2021-ъи илин 9 айында юз ишини мца-
сир тялябляр сявиййясиндя гурмуш-
дур. Пандемийанын йаратдыьы
проблемля баьлы габаглайыъы тяд-
бирляр щяйата кечирилмишдир. 

Тящсил сащясиндя чалышан 3387
няфяр ишчидян 3118 няфяри ваксина-
сийа олунмушдур. Ваксинасийа
олунмайан 269 няфярдян 76 няфяр
коронавирус, 185 няфяри хястялик
сябябиндян цзцрлц, 8 няфяри ися
ясаслы сябяб олмадан ваксинаси-
йа олунмамышдыр. Щал-щазырда он-
ларын ваксинасийайа ъялб олунмасы
иши давам етдирилир.

Дистант тящсилля баьлы бцтцн
мцмкцн олан ишляр эюрцлмцш, “Вир-
туал мяктяб” платформасы ишляк вя-
зиййятя эятирилмиш, теле-дярсляр,
мясафядян тящсилин тятбиги цчцн

лазыми инфраструктурларын йарадыл-
масы тямин едилмишдир. 

Бцтцн тядрис или ярзиндя панде-
мийа дюврцнцн тялябляриня уйьун
олараг районумузун бцтцн
цмумтящсил мцяссисяляриндя яйа-
ни (яняняви) тящсиля кечидля баьлы
(Ы-ЫХ синифляр) сосиал-давраныш гай-
далары лазыми гайдада тяшкил едил-
мишдир. 

Хусуси карантин режими дюврцн-
дя тящсил мцяссисяляриндя бцтцн
фянляр цзря програм вя материал-
ларын шаэирдляр тяряфиндян мяним-
сянилмясинин сумматив гиймят-
ляндирмяси яйани формада апарыл-
мышдыр.

Цмуми (9 иллик) орта тящсил ба-
засында цмумтящсил мцяссисяля-
риндя тящсилаланларын йекун гий-
мятляндирилмяси (бурахылыш) имта-

щанлары апарылмышдыр. 03 ийун
2021-ъи ил тарихиндя 7 имтащан
мяркязиндя тяшкил олунан бурахылыш
имтащанында иштирак едян 1502 ша-
эирд 3 фянн цзря (ана дили , рийазий-
йат, хариъи дил) имтащан вермишдир.
Вяндам 1 сайлы там орта мяктя-
бин шаэирди Баьырова Эцлляр Губад
гызы 297 бал топлайараг ян йцксяк
нятиъя эюстярмишдир. 

Шаэирдлярин дярин, ясаслы, фун-
даментал билик алмаларында, исте-
дадлы шаэирдлярин мцяййян едилмя-
си, онларла апарылан ишлярин тяшкили,
щямин ушагларда ахтарыъылыг, тядги-
гатчылыг мейлляринин эцъляндирилмя-
синдя фянн олимпиадаларынын ролу
олдугъа бюйцкдцр. Буна эюря дя
тящсил шюбяси, цмумтящсил мяк-
тябляринин рящбярляри, щямчинин ра-
йонун габагъыл фянн мцяллимляри

бу сащядя иши щямишя диггят мяр-
кязиндя сахлайырлар. Эюрцлян ишля-
рин нятиъясидир ки, 2021-ъу илин 31
май вя 3 ийун тарихляриндя Бакы
шящяриндя кечирилян фянн олимпиа-
дасынын республика турунда район
мяктяблиляриндян йедди няфяри га-
либ олмушдур.

2020-2021-ъи тядрис илинин няти-
ъяляриня эюря мяктяби битирян
1055 няфяр мязундан 668 няфяри
али мяктябляря сяняд вермишдир ки,
онлардан 99 няфяри 500-дян, 34
няфяри 600-дян йухары 10 няфяр ися
650 дян йухары бал топламышлар.
Бир няфяр мязун гызыл, ики няфяр ися
эцмцш медал газанмышдыр:

1. Гараэюзова Айсу Щидайят

гызы, гызыл медал-шящяр 4 сайлы

там орта мяктяб.

2. Ъяфярова Щягигят Вцгар

гызы, эцмцш медал-шящяр 4 сай-

лы там орта мяктяб.

3. Мирзяммядова Нурай

Елбрус гызы, эцмцш медал,-Сол-

таннуха кянд там орта мяктяб.

2021-2022-ъи тядрис илиндя
1280 шаэирдин щазырлыг гурупуна,
1616 шаэырдин ися Ы синфя гябулу
прогнозлашдырылмышдыр. 

Районда мяктяблярин мадди-
техники базасынын мющкямляндирил-
мяси, йени мяктяб бинасы вя ялавя
синиф отагларынын тикинтиси, ясаслы вя
ъари тямири ишляри хцсуси диггят
мяркязиндядир. Юлкя башчысынын
май айында Гябяля районуна ся-
фяри заманы Зараьан 1 сайлы там
орта мяктяб цчцн 528 йерлик, Ниъ
гясябя 1 вя 4 сайлы там орта мяк-
тябляри цчцн ися щяр бириня 360
йерлик йени мяктяб бинасынын тикин-
тиси иля баьлы мцраъият мцсбят щялл
олунмуш вя щал- щазырда Зараьан
1 сайлы там орта мяктябиндя тикин-
ти ишляри давам етдирилир. Ады гейд
олунан диэяр мяктяблярдя ися ти-
кинти иля баьлы щазырлыг ишляри апарылыр. 

Гябяля Район 

Тящсил Шюбяси.

Гябяля шящяриндя Вятян мц-
щарибясиндя гящряманлыглар
эюстяряряк шящидлик зирвясиня

уъалмыш елоьлуларымызын хатиряси
щямишя язиз тутулур. 

Бу эцнлярдя онларын хатиряси-
ни ябядиляшдирмяк мягсядиля шя-
щид булаьы вя абидя-булаг комп-
лекси инша едилмишдир. 

Шящидлик зирвясиня уъалмыш
щярби щяким Янвярли Агшин Фаиг
оьлунун хатирясини ябядиляшдир-
мяк мягсядиля булаг комплекси
инша едилмишдир. Комплексин ачы-
лыш мярасими кечирилмишдир. 

Районумузун Лаза кяндин-
дя вятян мцщарибясиндя гящря-
манлыглар эюстярян вя ъаныны вя-
тянин азадлыьы уьруна гурбан
верян Ямирван кянд сакини шя-

щид Елвин Абдуращмановун хати-
рясини ябядиляшдирмяк цчцн бу-
лаг комплексинин ачылышы кечирил-

мишдир.
Йени Дизахлы кянд сакинляри

кяндин шящид оьулларынын хатиряси-
ни ябядиляшдирмяк цчцн абидя-
булаг коплекси инша етмиш вя ачы-
лыш мярасими кечирмишляр.

Ачылыш тядбирляриндя район иъра
щакимиййятинин, щцгуг-мцщафизя
органларынын, идаря вя тяшкилатла-
рын нцмайяндяляри, шящидлярин аи-
ля цзвляри вя тящсил алдыглары мяк-
тяблярин коллективляри иштирак едиб-
ляр. Чыхыш едянляр ютян ил сент-
йабрын 27-дя башланан вя Азяр-
байъан Республикасынын Прези-
денти, Али Баш Командан Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля Зяфярля ба-
ша чатан 44 эцнлцк Вятян мцща-
рибясиндя газанылан гялябянин
тарихи ящямиййятиндян, шящидлярин
шяряфли дюйцш йолларындан даныш-
мыш вя онларын хатиряляринин щеч
бир заман унудулмайаъаьыны
вурьуламышлар. Шящидлярин аиля
цзвляри эюстярилян диггят вя гай-
ьыйа эюря Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Илщам Ялийев
вя Биринъи витсе-президент Мещри-
бан Ялийевайа миннятдарлыгларыны
билдирмишляр. 
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Адына лайиг оларды 

Арзулар сюзля ифадя олунмаса ду-
йулмаз ки... Эяряк о арзулары диля эя-
тирясян ки, арзу олуб олмадыьы билин-
син. Анъаг еля арзу вя истякляр вар ки,
онлар цмумиляшир вя цмумхалг истяйи
олур. Цмумиляшян бир истяк щяр кяся
нясиб олмаз. Беля истякляр халгы цчцн
йанан црякляря аид олар. Инсанлыьын
зирвясиня гядям гойан, виъданын
дигтяси иля йашайан вя инсанлыьы тяс-
диг едянлярин, тяк юзц цчцн дейил,
халгы цчцн, инсанлыг мяфщумунун
тясдигини якс етдирян бир юмцр йаша-
йанлара аиддир цмумхалг истяк. Она
эюря ки, сабащкы нясил анд йерини таны-
сын. Эяляъяк нясил юрняк мяфщумуну
анлайа билсин. Полад Щяшимов Гябя-

лядя - Вяндам гясябясиндя доьулса
да, сумгайытлы сайылыр. Вяндам онун
ата-ана йурдудур вя о, орада ъями
беш ай йашайыб. Гуъагда кюрпя икян
Сумгайыта эялиб, бурада мяскунла-
шыб. Ялбяття, Гябяля - Вяндам онун
щямишя байрам вя тятиллярдя йашадыьы
мякан, ян чох севдийи баба йурду,
зийарятэащ олмушдур. Анъаг ушаглыьы
да, эянълийи дя Сумгайытда кечмиш,
бурада бойа-баша чатмышдыр. Сум-
гайыт онун цчцн доьма вя язиздир -
Вятяндир: Сумгайыт мяктяблиси, Сум-

гайыт сакини вя вятяндашы олмушдур.
Щярби забит мяктябиня бурада эет-
миш, щярби фяалиййяти дюврцндя атасы-
нын, анасынын - язизляринин гаршысына
Сумгайыт вятяндашы кими эялмишдир.
Онун газандыьы гялябяляря, Фяхри
адлара гябялялилярдян чох сумгайытлы-
лар - охудуьу мяктябин мцяллим вя
шаэирд коллективи, йашадыьы бинанын са-
кинляри даща чох севинмиш, ушаглыг
достлары даима онунла фяхр етмишляр!
Сумгайытда мяскунлашан мяъбури
кючкцнляр она даща чох цмид етмиш-

ляр. Цмид етмишляр ки, торпаглары гай-
тарылаъаг - Полад кими забити, майору,
эенералы олан бир юлкя мцтляг зяфяр
ъошгусуну бу халга йашадаъаг! Вя
йашатды да!.. 

2020-ъи илин Ийул щадисяляри заманы
сянэяр эенералы кими шящид олан эене-
рал юз юлцмц иля санки милли бир ойаныш
етди. Халг онун ъяназясини гаршыла-
йанда она гаршы олан истяк, она олан
инамын тяъяссцмц иди. Онун юлцмц
инанылмаз иди. Чцнки инсанлыьын яфса-
няви гящряманы иди Полад. Мцлайим

тярзли эюрцнян, зящминдян щяр кясин
онун гаршысында санки щямишя щярби
вязиййятдя олан, саьлыьында инсанлары
архасынъа апара биляъяк бир габилий-
йятдя олан Полад бцтцн Азярбайъаны
юз юлцмц иля тялатцмя эятирмишди. Тяк-
ъя Гябяля вя Сумгайытда кцчя вя
мейданлар дейил, Азярбайъанын бцтцн
бюлэяляриндя щамы кцчя вя мейданла-
ра йыьышыр вя онун юлцмцня щеч инан-
маздылар... 

Полад юлцмц иля торпагларымызын
азадлыьы уьрунда мцбаризяни аловлан-
дырды, гялябяйя, ордунун эцъцня
инам йаратды. Поладын юлцмц 44 эцн-
лцк мцщарибяйя бир гыьылъым олду.

Шящид щярби щяким, баш лейтенант Янвярли Агшин Фаиг оьлу.

Шящид Абдуращманов Елвин Ябцлфяс оьлу.

Йени Дизахлы кянд шящидляри комплекси.

Àðçóëàð... Ðåàëëèüà äîüðó...

(Арды 8-ъи сящифядя).

Ãÿáÿëÿ øÿùÿðèíèí 
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