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“Щяр бир халгын, щяр

бир миллятин, щяр бир юл-

кянин эянъляри онун

щям бу эцнцдцр, щям

дя сабащыдыр, цмидидир”.

Щейдяр Ялийев.

1998-ъи ил августун 8-
дян 12-дяк Лиссабонда
эянълярля иш цзря назирля-
рин иштиракы иля кечирилян
бейняхалг конфрансда
щяр ил августун 12-нин
дцнйада Эянъляр Эцнц
кими гейд олунмасы гяра-
ра алынмышдыр. Бу яламят-
дар эцн эянъляря лазыми
диггят эюстярмяк, онла-
рын наилиййятлярини тяблиь
етмяк, ъямиййятин бцтцн
сащяляриндя эянълярин иш-
тиракына тякан вермяк
мягсяди иля гейд олунур.

Тарихян щяр бир халг
юзцнцн хошбяхт эяляъя-
йя олан цмидлярини илк нюв-
бядя эянъ нясля баьла-
йыр. Эянъ няслин йетишдирил-
мяси щяр бир юлкя цчцн ян
башлыъа мясялядир. Чцнки
юлкянин эяляъяйи, мцгяд-
дяраты индики эянълярдян
асылы олаъагдыр.

1994-ъц илдя Эянъляр
вя Идман Назирлийинин йа-
радылмасы, цмуммилли ли-
дерин 1995-ъи илдя иряли
сцрдцйц Эянъляр Форуму
иля баьлы тяшяббцсцндян
сонра 1996-ъы илдян баш-
лайараг Азярбайъан
эянъляринин форумларынын
кечирилмяси, 1997-ъи илдя
февралын 2-нин Азярбай-
ъан Эянъляри Эцнц елан
едилмяси, беш дювлят
Програмынын гябулу,
1999-ъу илдя “Дювлят
эянъляр сийасяти щаггын-
да” Фярманын имзалан-

масы вя эениш фяалиййят
програмынын тясдиг едил-
мяси Щейдяр Ялийевин
эянълярля бюйцк гайьысы-
нын сцбуту иди. 

Цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийевин узагэюрян-
ликля формалашдырдыьы
эянъляр сийасяти бу эцн
йени мярщяляйя гядям
гоймушдур. Президент Ил-
щам Ялийев улу юндярин
эянъляр сийасятиня садиг-
лийини гябул етдийини бцтцн
гярарлары иля тясдиг едир.
Мцасир дюврдя елм вя
технолоэийанын сцрятли ин-
кишафы Азярбайъан дювля-
тинин дя эянълярля баьлы
заманын тялябляриня уй-
ьун сийасят йцрцтмясини
зярури едиб. Бу зяруряти
нязяря алан дювлятимизин
башчысы эянълярин интеллек-
туал, физики вя мяняви инки-
шафыны, юлкянин сосиал-игти-
сади, иътимаи-сийаси вя
мядяни щяйатында фяал иш-
тиракыны тямин етмяк мяг-
сядиля 2015-ъи ил йанварын
26-да “2015-2025-ъи ил-
лярдя Азярбайъан эянъ-
ляринин Инкишаф Стратеэийа-
сы”нын тясдиг едилмяси
щаггында Сярянъам им-
залайыб. Президент Илщам
Ялийев эянъляримизин дини
екстремизм, сепаратизм,
бейнялхалг терроризм кими
тящлцкяли тясирлярин алтына
дцшмясинин гаршысыны
алан йени иш методларынын
тятбиги зяруряти иля ялагя-
дар 2018-ъи илдя “Азяр-
байъан эянълийи 2017-
2021-ъи иллярдя” Дювлят
Програмынын тясдиг олун-
масына даир Сярянъам
имзалайыб. Эянълярля

баьлы бцтцн мясялялярин
эениш ящатя олундуьу бу
мцщцм сянядин мягсяди
Азярбайъанда эянъляр
сийасятинин даща сямяря-
ли щяйата кечирилмясиня
наил олмаг, ъямиййятин
бцтцн сащяляриндя эянъ-
лярин фяал иштиракына шяраит
йаратмаг, онларын йарады-
ъы вя инноватив потенсиалы-
нын цзя чыхарылмасыны дяс-
тяклямяк, эянъ няслин
саьламлыьыны горумаг,
эянълярин тящсил вя мяш-
ьуллуг мясяляляриня диг-
гяти артырмаг, юлкядя кю-
нцллцлцк щярякатыны инкишаф
етдирмякдир.

Бу эцнкц эянълик Вя-
тянин инкишафы цчцн сяйля
чалышыр, юз сийасятиндя он-
лара юням верян Прези-
дент Илщам Ялийевин уьур-
лу дахили вя хариъи сийася-
тини дястякляйир. Бу эцн
юлкямиздя эянъляр йцк-
сяк вятянпярвярлик рущу-
на маликдир. Буну эянъ-
ляримизин Товуз щадисяля-
риня вердийи адекват ре-
йаксийасындан да мцша-
щидя едя билярик. Эянъля-
римиз ъябщядя гызьын дю-
йцшлярин эетдийи вахт ор-
дуйа вя Али Баш Коман-
дана дястяк мягсядиля
чохминлик йцрцш кечирди.
Кюнцллц олараг дюйцш-
мяк цчцн гейдиййатдан
кечянлярин сайы 55 мин-
дян чохдур вя мцраъият-
ляр щяля дя давам едир.
Щазырда эянъляримизин ян
бюйцк арзусу эенерал-
майор Полад Щяшимов,
полковник Илгар Мирзяйев,
Мцбариз Ибращимов, Фярид
Ящмядов кими гящря-

манларымызын йолунун да-
вамчысы вя торпагларымызы
ишьалдан азад едянлярин
сырасында олмагдыр.

Азярбайъан эянъляри
щям дя бейнялхалг эянъ-
ляр щярякатынын тяркиб щис-
сясидир. Онларын хариъи юл-
кялярдя тяшкилатланмасы
да уьурла эедир. Азяр-
байъан эянълийи бу эцн
щям дя Авропа Эянъляр
Форуму, Дцнйа Тцрк
Эянъляр Бирлийи, ЭУАМ юл-
кяляри Эянъляр Форуму,
Ислам Конфрансы Эянъляр
Форуму, Авропа Тялябя-
ляр Форуму, Тялябялярин
Игтисадиййат вя Менеъ-
мент цзря Бейнялхалг
Ассосиасийасы, цмумилик-
дя Авропанын вя дцнйа-
нын 30-дан чох нцфузлу
бейнялхалг эянъляр тяшки-
латында тямсил олунур. Бу,
бюйцк наиллиййятдир. Бцтцн
бунлар Азярбайъан эянъ-
ляринин сабащына даща
бюйцк инамла бахмаьа
ясас верир.

Бу эцн бюйцк ифтихарла
демяк олар ки, мцасир
Азярбайъан эянълийи мил-
ли-мяняви дяйярляримизи,
доьма ана дилимизи, ата-
бабалардан галан эюзял
адят-яняняляримизи эюз
бябяйи кими горуйуб йа-
шадыр. Дцнйанын щансы
бюлэясиндя йашамасын-
дан асылы олмайараг щяр
бир эянъ юз щяйатыны гу-
раркян илк нювбядя мцс-
тягил Азярбайъанын бу
эцнц вя эяляъяйи щаггын-
да дцшцнцр, юз фяалиййя-
тиндя йцксяк вятяндашлыг
щиссляриня малик олдуьу-
ну нцмайиш етдирир.

Мцбариз АЬАЙЕВ,
эянъляр вя идман 
идарясинин апарыъы 

мяслящятчиси.

Ютян ил орта мяктяби битир-
дикдян сонра али тящсил цчцн им-
тащан веряряк 663 бал топла-
йан Сяидя тялябялик щяйатындан
яввял гатылдыьы бейнялхалг
програм чярчивясиндя Америка
Бирляшмиш Штатларына йола дц-
шцб. Индиана штатында 12-ъи син-

фи охумагла йанашы, тибб баъысы
ихтисасы цзря дя тящсил алыб. Бу-
нунла бярабяр, йашадыьы штатын
клиникаларында кюнцллц кими хид-
мят дя эюстяриб. Лакин бу эянъ
гыз юз ишини бунунла битмиш ще-
саб етмир. Вахташыры кечирилян
эюрцшлярдя, тядбирлярдя, хидмят
етдийи кюнцллц програмларында
Азярбайъан щягигятлярини дя
диля эятириб, бейнялхалг алямя
чатдырыб.

Сяидя Йашарлы: "Тягдимат-
ларда, тядбирлярдя юлкямизин та-
рихиндян, мядяниййятиндян да-
нышыр, торпагларымызын ишьал ал-
тында олдуьуну вурьулайырдым.
Ясасян эянълярля цнсиййятдя
олурдум. Онларын чоху бу мц-
нагишянин мащиййятиндян хя-
бярсиздир. Чалышырдым ки, онлары
бу барядя ятрафлы мялуматлан-
дырым. Америкада олдуьум
мцддятдя онларын мусигиляри,
йемякляри - бунлар мяня чох
мараглы эялирди. Чалышырдым ки,
бу фярглилийя алышым...”.

Тящсил програмы йекунлаш-

дыгдан сонра АБШ-да тящсил
алан азярбайъанлы тялябялярля
бирэя ютян ай юлкямизя гайы-
дан Сяидя али тящсил алмаг
цчцн бу ил юлкямиздя йенидян
имтащанларда иштирак едиб. О,
артыг биринъи мярщялядя кифайят
гядяр бал топлайыб. Имтащанла-

рын икинъи мярщялясиндя дя лазы-
ми балы топлайараг Тибб Универ-
ситетиндя мцалиъя ихтисасына йи-
йялянмяйи вя инсанларын саь-
ламлыьынын кешийиндя дурмаьы
гаршысына мягсяд гойуб.

О, бош вахтларында баъы вя
гардашына дярсляриндя кюмяк
едир, АБШ хатиряляриндян даны-
шыр. Ейни заманда, хариъи юлкя-
лярдя йашайан достлары иля яла-
гя йарадараг Азярбайъан щя-
гигятлярини онларын диггятиня
чатдырыр.

Сяидя гаршыдакы иллярдя тящ-
силини хариъдя давам етдирмякля
Азярбайъан щягигятлярини даща
эениш ъоьрафийада йаймаьы дц-
шцнцр.

Гейд едяк ки, ихтисасъа ин-
эилис дили мцяллими олан Сяидя
Йашарлынын анасы Мядиня Гасы-
мова да бир нечя ил яввял Тящ-
сил Назирлийинин хятти иля АБШ-да
мцбадиля програмында иштирак
едиб.

“Азярбайъан” гязети, 

19 август 2020-ъи ил. 

ММ
ян Щцсейнова Айтян 21
нойабр 1994-ъц илдя Гя-

бяля районунда анадан олмушам.
Гябяля шящяр 3 сайлы орта мяктяби
битирмишям. 2012-ъи илдя Бакы Слав-
йан Университетинин “Ибтидаи синиф
мцяллимлийи” ихтисасына гябул олун-
дум. Йалныз бу налиййяти язиййяти-
мин бящряси олараг эюря билмирдим.
Чцнки арзум “Инэилис дили филолоэийа-
сы” вя йа “Тяръцмя” ихтисаслары иди.
Мян 1 ил даща щазырлашыб нювбяти ил
имтащан вермяк истясям дя вали-
дейнляримин тякиди иля  гябул олду-
ьум ихтисасы охумаьа гярар вер-
дим. Университет илляриндя инэилис дили-
ни инкишаф етдирмяйи гаршыма мяг-
сяд гойдум. Ыкинъи курсдан башла-
йараг репетиторлуг фяалиййяти иля
мяшьул олмаьа башладым. Чцнки
юз айагларым цстя дурмаьы юйрян-
мяли идим. Беляликля аилямдян мад-
ди асылылыьымы тамамиля йох етдим.
Университети “ Фярглянмя” иля битир-
дим. Еля щямин ил юз ихтисасым цзря
маэистратурайа гябул олдум. Бу-
нунла юз цзяримдя ишлямяк цчцн 2
ил даща газандым. Инэилис дилиндя ар-
тыг сярбяст данышырдым. Мян щяр за-
ман аилямя хариъдя тящсил алмаг
истядийими дейяндя  буна разы ол-
мадыгларыны бирбаша демясяляр дя
мян буну  айдын шякилдя эюря билир-
дим. Маэистратураны битирдикдян
сонра мян 1 ил мцддятиндя Бакы
шящяриндя 150 сайлы там орта мяк-
тябдя ибтидаи синиф мцяллими ишлядим.
Бу ил ярзиндя мян ИЕЛТС имтащаны-

на щазырлашмаьа башладым. Мяг-
сядим Авропа юлкяляриндян бириндя
тящсил алмаг иди. Амма бу яряфя-
лярдя гаршыма Чин университетлярин-
дян бириндя “Азярбайъан дили мцял-
лими” вакансийасы чыхды. Бяхтими сы-
намаг истядим. Вя бу вакансийа-
йа мян дя ЪВ эюндяряряк нами-
зядлийими вердим. Нювбяти мярщяля-
дя мяндян 5 дягигялик видео-дярс
тяляб олунду. Мяня видео-дярсин
бяйянилдийи дейилди вя дявят мякту-
бу эюндярилди. 

Чин мяним илк хариъ тяърцбям
иди.  Дцшцнцрям ки бу гярары вер-
мяк цчцн мцяййян гядяр ирадя вя
мяняви олараг эцълц олмаг лазым-
дыр. Ылк эцнлярдя мядяниййятлярими-
зин тамамиля фяргли олдуьуну дцшц-
нцрдцм. Ятрафымда данышылан щеч
няйи анламамаьым бир нюв ъямий-
йятдян тяърид олундуьуму щисс ет-
дирирди. Вя бу мяним нювбяти мяг-
сядими формалашдырды: чин дилини юй-
ряняъяйимя гярар вердим. 10 ай
ярзиндя мян база Чин дилини юйрян-
дим. Мяня тялябялярим вя эцндялик
щяйатда растлашдыьым ситуасийалар
кюмяк олду. Артыг мяишят данышыьы-
ны 30% анлайырам.

Азярбайъан дилини тядрис етдийим
Университет  Щебеи яйалятинин пай-
тахты олан Сщижиазщуанэ (Шиъаъуан)

шящяриндя йерляшир. Университетдя
щяр факултядя 2 хариъи дил тядрис олу-
нур: инэилис дили вя икинъи хариъи дил.
Университетдя бязи  Авропа, Африка
вя Асийа юлкяляринин дилляри икинъи ха-
риъи дил кими тядрис олунур. Мяня тез-
тез суал верилир ки, Чиндя Азярбай-
ъан дилиня мараг вя тялябат неъя
йараныб? Чин Халг Республикасынын
сядри Си Ъинпин бир нечя ил яввял гя-
дим Ипяк йолу цзяриндя йерляшян
юлкяляр иля ялагялярин мцхтялиф сащя-
лярдя эенишляндирилмясини нязярдя
тутан “бир кямяр бир йол” тяшябцсц-
нц иряли сцрцб. Щямин тяшяббцс
чярчивясиндя юлкянин мцхтялиф гу-
румларына Ипяк йолу дювлятляри иля
ялагялярин даща да дяринляшмяси
истигамятиндя бир сыра ишляр эюрцл-
мяси барядя тапшырыг верилиб. Щебей
Хариъи Дилляр Университетиндя Азяр-
байъан дилинин тядрисинин тяшкили дя
бу истигамятдя атылан аддымдыр.
Буна ялавя олараг билдирмяк истяйи-
рям ки, Пекин Хариъи Дилляр Универси-
тетиндя Азярбайъан дили кафедрасы
да фяалиййят эюстярир.

Мяним тялябялярим 1-ъи курс тя-
лябяляри идиляр. Азярбайъаны бязи тя-
лябялярим таныйырдылар. Юз нювбям-
дя мян дя дярс планына уйьун ола-
раг юлкямиз щаггында мялуматлан-
дырыъы видеочархлар вя презентасийа-

лар щазырлайырдым. Бу материалларин
мязмуну тарихимизи, мусигимизи,а-
дят яняняляримизи, мятбяхимизи, эя-
зиб эюрмяли йерляримизи якс етдирирди.
Мяним цчцн гцрцрвериъи щал иди ки,
дярс илинин сонунда тялябялярим
Азярбайъана эялиб мядяниййяти-
мизля йахындан таныш олмаьы артыг
гаршыларына мягсяд гоймушдулар.

Чох тяяссцф щисси иля гейд едим
ки, тядрис илинин икинъи йарысы панде-
мийанын эениш мигйасла йайылдыьы
вахта тясадцф етди. Бу яряфялярдя
мян Чинин ъянубунда йерляшян
Сщензщен (Шенъен) шящяриндя
идим. Йанвар айынын сонундан ети-
барян март айынын яввялляриня гя-
дяр вирусун йайылмасынын гаршысыны
алмаг мягсяди иля чох ъидди тядбир-
ляр эюрцлцрдц. Юлкя яразисиндя йал-
ныз супермаркет вя мейвя-тярявяз
маьазалары фяалиййят эюстярирди.
Олдуьум шящярдя сярт карантин ре-
жими тятбиг олунмаса да вирусун ин-
тенсив йайылдыьы шящярлярдя инсанлар
эцндя 2 саатдан башлайараг 3-4
саат мцддятиндя иъазя верилмякля
йашайыш йерлярини тярк едя билярдиляр.
Анъаг щяр бир щалда эиэийена гай-
даларына ъидди шякилдя ямял олунур-
ду. Няинки гапалы мяканларда, щят-
та ачыг щавада да тибби маскасыз
щярякят гадаьан едилмишди.  Няза-

рят чох эцълц иди вя инсанлар да тят-
биг олунмуш гайдалара мясулий-
йятля йанашырдылар. Март айынын орта-
ларындан башлайараг ися вирусун
йайылма тенденденсийасынын азал-
дыьы бюлэялярдя гайдалар йумшал-
дылмаьа башланды вя тядриъян йум-
шалдылмалар диэяр бюлэялярдя дя тят-
биг олунурду. Мялумдур ки, Чин
пандемийайа галиб эялмиш юлкяляр
сырасындадыр. Артыг май айынын орта-
ларында университетляр истисна ол-
магла, демяк олар ки, юлкя ярази-
синдя бцтцн иш йерляри ачылмышды. Бу-
ра мяктябляр дя дахил иди. Туристик
бюлэялярдя истиращят мяркязляри яв-
вялки гайдада хидмят эюстярирди.
Бцтцн бунлара бахмайараг виру-
сун йайылмамасы цчцн гапалы мя-
канларда тибби маскалардан истифа-
дя олунмасыны нязярдя тутан га-
нун щяля дя гцввядя галыр.  Гапа-
лы мяканлара эиришдя щяр бир шяхсин
саьламлыг дуруму телефонда
мцяййян олунмуш мобил тятбиг ва-
ситяси иля саьламлыг ГР коду дахил
едиляряк йохланылыр. Гейд етмяк ис-
тяйирям ки, пандемийанын башлан-
дыьы мцддятдян етибарян Азярбай-
ъананын Чин Халг Республикасын-
даки  сяфирлийинин ямякдашлары Азяр-
байъан вятяндашлары иля мцтямади
олараг ялагя сахлайыр, саьламлыг
дурумумузла марагланыр вя ещти-
йаъ олдуьу тягдирдя кюмяк тяклиф
едирдиляр. 

Айтян ЩЦСЕЙНОВА,
Гябяля шящяри.
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