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“Пешя тящсили хцсуси ящямиййят дашы-
йан мясялядир, хцсусиля индики шяраитдя. Бу
эцн Азярбайъанда йарадылан йени пешя
мяктябляри, ялбяття ки, совет вахтында
мювъуд олан пешя мяктябляриндян бюйцк
дяряъядя фярглянир. Совет вахтында даща
чох орта мяктябдя бюйцк нятиъяляр ялдя
едя билмяйян ушаглар 8-ъи синифдян пешя
мяктябляриня цз тутурдулар вя бу, ади бир
практика иди. Бу эцн ися пешя мяктябляри
чох бюйцк щюрмятя лайиг мяктябляр олма-
лыдыр. Ялбяття ки, бурада да, илк нювбядя,
цмуми инкишаф мейлляри нязяря алынмалыдыр,
щансы пешяляр бизя ня вахт лазым олаъаг.
Одур ки, пешя мяктябляринин эяляъяк инки-
шафы даим диггят мяркязиндя олмалыдыр”.

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин 27 ийул 2020-ъи
илдя йени Тящсил назиримизи видеоформатда
гябул едяркян сюйлядийи бу фикирляр юлкянин
пешя тящсили иътимаиййяти цчцн програм ся-
нядиня чеврилиб. Азярбайъанын пешя тящси-
ли мцяссисяляри бу консептуал мягсяддян
доьан бюйцк рущ йцксяклийи иля ишляйирляр.

Гябяля Дювлят Пешя Тящсил Мяркязи
юз тящсил талейинин йцксялиш дюврцня гя-
дям гоймушдур.Йарым ясря йахын инкишаф
йолу кечмиш бу мяктяб 2017-ъи илдя ики пе-
шя тящсил мцяссисясинин базасында йени-
дян йарадылмыш, 2021-ъи илин йанвар айын-
дан публик щцгуги шяхс статусу алмышдыр.
1,300 квадратметря йахын сащяси олан ики-
мяртябяли вя цчмяртябяли тядрис корпусла-
ры, 2,6 щектар яразидя тядрис-истещсалат са-
щяси, зянэин тялим-техники васитялярля тямин
олунмуш цмуми сайы 150-йя чатан ауди-
торийалар, фянн кабинетляри, лабораторийа вя
тядрис емалатханалары, 280 йерлик конфранс
залы, фонду минлярля юлчцлян китабхана, ики
бюйцк газанхана, 80 йерлик йатагхана,
тялябя вя мцяллим йемякханасы, компц-
тер информасийа мяркязи, щабеля тялим
мягсядляри цчцн алынмыш аьыр вя кичик га-
баритли кянд тясяррцфаты техникалары, дязэащ-
лар, апаратлар, гайнаг гурьулары, иашя ава-
данлыглары тялябя вя мцщяндис-педагожи
щейятимизин ихтийарындадыр.

Районумузун сосиал-игтисади сферасы-
нын щяр йериндя бу тящсил мцяссисясинин
мязунларына раст эялмяк мцмкцндцр. Ди-
эяр бюлэяляримиздя, щятта республикамызын
щцдудларындан кянарда чалышан чох сайлы
мязунларымыз вардыр.

Орта пилля кадрларыны щаглы олараг инки-
шафын локомотиви адландырырлар. Бу мцтяхя-
сиссляр бир баша пешя тящсил мцяссисялярин-
дя йетиширляр. Щазырки игтисади йцксялишдя
ялавя дяйяр зянъиринин еля бир щалгасы йох-
дур ки, орада ихтисасына уйьун практик билик-
ляря йийялянмиш сяриштяли орта пилля кадрлары
олмадан кечинмяк мцмкцн олсун.

Гябяля юлкямизин эцълц инкишаф етмиш
аграр вя туризм бюлэясидир. Ямяк базары
бурада дурмадан инкишаф едир вя щяр эцн
йени тяляблярля чыхыш едир. Эцълянян мещ-
манхана тясяррцфаты, зянэинляшян ресто-
ранлар шябякяси, истиращят-яйлянъя зонала-
ры, гыш туризми комплекси, йени стандартлара
уйьун аграр мцяссисяляри вя с. йени дцн-
йаэюрцшлц, сащибкар дцшцнъя тярзиня ма-
лик, цстцн цнсиййят имканларына йийялянмиш
эянъляри сцрятля сорагламагдадыр.

Беля мцасир кадрлар ися Гябяля Дюв-
лят Пешя Тящсил Мяркязиндя щазырланыр.
Мяркязимиз вятяндашлар цчцн ялчатан тящ-

сил вя карйеранын цнваныдыр. Инди бурада
2021-2022-ъи тядрис илиня ъидди щазырлыг эе-
дир. Щазырда йени дярс или цчцн тялябя гя-
булуна старт верилмишдир. Мцраъиятляр елект-
рон гайдада щяйата кечирилир. Йаш щядди
йохдур, щяр кяс мцраъият едя биляр. Шях-
сиййят вясигяси вя мцвафиг тящсил сяняди (
цмуми вя йа там орта тящсил базасындан
аттестат) йетярлидир. <щттпс://портал.еду.аз>
сайтында гейдиййатдан кечмякля мцсаби-
гяйя дявят алаъагсыныз.

Мяркяздя тящсил дювлят вясаити щеса-
бына вя юдянишли ясасларла апарылыр. Цмуми
орта ( 9-ъу синиф) тящсил базасындан дахил ол-
магла тящсил мцддяти 1 ил, 2 ил  вя 3 ил (лит-
сей) групларда, там орта (11-ъи синиф) тящсил
базасындан ися 6 ай, 1 ил олан групларда
пешя юйрянмяк имканы вардыр. Ихтисаслары-
мыз чох шахяли вя рянэарянэдир:

Эениш профилли тракторчу-машинист, тя-
мирчи-чилинэяр;

Агросервис мцтяхяссиси; Кянд тясяр-
рцфаты мящсуллары истещсалы цзря фермер; Ц-
зцмчцлцк вя шяраб устасы; Дярзи; Електрик
аваданлыгларына хидмят вя тямир цзря
електрик мантйору; Ашпаз; Ямялиййатчы-
мцщасиб; Туризм сащясиндя иашя цзря
мцтяхяссис; Туризм тяшкилатчысы; Мещман-
хана инзибатчысы; Гяннадчы, ширниййатчы;
Баьбан-декоратор; Дайя; Щейвандарлыг
мцтяхяссиси; Халчачы;  Чилинэяр -сантехник;
Арычы; Бярбяр-визажист-маникцрчц;

Кадр щазырлыьында даща бир уьурлу йе-
нилийя имза атылмышдыр. Гябяля Дювлят Пешя
Тящсил Мяркязиндя 2021/2022-ъи тядрис
илиндя илк дяфя олараг йцксяк техники пешя
тящсил сявиййясинин тядриси апарылаъагдыр.
Гейд едяк ки, йцксяк техники пешя тящсили
сявиййяси - пешя тящсил пиллясинин ян йцксяк
сявиййяси олмагла суббакалавр ихтисас дя-
ряъяси цзря кадр щазырлыьыны нязярдя тутур.
Бу тящсил сявиййяси мцхтялиф технолоэийа вя
техники просеслярин тятбиги, уйьунлашдырыл-
масы вя оптималлашдырылмасы цзря ишляри иъра
едяъяк нязяри вя практики баъарыглара са-
щиб кадрларын щазырланмасыны щяйата кечи-
рир. Пешя тящсили иля али тящсил пилляси арасында
кечид имканларыны тямин едир. 

Цмуми орта тящсил базасындан (9-ъу
синиф, тящсил мцддяти 4 ил) Байтарлыг вя щей-
вандарлыг иши, Мещманахана вя ресторан
ишинин тяшкили вя идаря едилмяси, Там орта
тящсил базасындан (11-ъи синиф, тящсил мцд-
дяти 3 ил) Мещманахана вя ресторан ишинин
тяшкили вя идаря едилмяси, Веб дизайн вя
програм тяминаты, Мцщасибат учоту ихти-
саслары цзря гябул кечирилир. Ясас мягсяд
ишяэютцрянлярля бирэя иш йеринин тялябляриня
уйьун ихтисас цзря техники вя идаряетмя
сяриштяляриня малик кадр щазырлыьыны щяйата
кечирмяк вя ямяк базарынын тяляблярини
юдямякдир. Бу ихтисаслара йийялянян мц-
тяхяссисляр суббакалаврлара бярабяр туту-
лан бцтцн имтийазлара сащиб олур вя тящсилин
сонракы пиллясиня ращат кечид ялдя едирляр. 

Бу гябул просеси дя мцвафиг сайтда
(<щттпс://портал.еду.аз>) гейдиййатдан
кечмякля апарылыр. Цмид едирик ки, гябул
просеси мцвяффягиййятля баша чатаъаг,
ящалимизин мяшьуллуг праблемляринин щялли-
ня диггятялайиг тющвя эюстяряъякдир.

Кейфиййятли тящсил вя уьурлу карйеранын
цнваны Гябяля Дювлят Пешя Тящсил Мяркя-
зиндя сизи даима эюзляйирик. 

Гябяля ДПТМ.

“Вятян оьуллары”
Ш я щ л а

Хялилгызы тя-
бияти севя-
ряк тярян-
нцм едян
бир шаир ха-
нымдыр. Сев-
эи мотивли
шеирляри, тя-
биятин эюзял-

лийини нязмя чякмяси ону бир
гялям ящли кими район ящалисиня
танытды. Бу танытымы онун охуъула-
рына тягдим етдийи “Эетмя аман-
ды” адлы илк шеирляр китабы етмишди.

Анъаг Шящла Хялилгызы бу эцн
дюврцмцзцн ян актуал мювзусу
олан вятянпярвярлик, милли дяйяр-
ляр мювзусунда йазыр. Вятян мц-
щарибяси; 44 эцндя елимизин иэид
оьулларынын эюстярдийи шцъаятляр
онун гялбиндя юзцнямяхсус бир
доьмалыгла йер тутмушдур. О,
мцщарибя иштиракчылары иля эюрцш-
мцш, шящид аиляляринин щяр заман
дярдляриня шярик олмушдур. Шя-
щидляр щаггында айры-айрылыгда
шеирляр йазмыш, цряйинин йаньысыны
нязмя чякяряк онларын хатирясини
йад етмишдир. Газилярин щяйата,
йашамаьа инамыны йцксялтмиш,
дюйцшчцлярин щяр биринин йаддаш-
ларда из бурахдыьыны юз шеирляриндя
ифадя етмишдир.

“Вятян оьуллары” шеирляр китабы
мцяллифин икинъи китабы сайылыр. Бу
китабы вяряглядикъя, елимизин гящ-
ряман оьулларынын щяр биринин
ябядиййян гялблярдя йашадыьыны
щисс едир вя онларла гцрур дуйур-
сан!. Гяляминя гцввят, Шящла
ханым!

“Вятян саь олсун”
Дцшцнмя-

си беля инаныл-
маз! Ким ина-
нарды ки, щя-
мишя гялби,
дили няьмяли-
сюзлц Ъялил
С я ф я р ч и н о в
бу эцн шящид
баласына щяср

олунмуш китаб йазаъаг?! Ата
адынын сойад эютцрцлмясиня ряь-
мян ата оьул адыны юзцня сойад
гябул едяъяк?! Гялям щяр сюзц-
нц, щяр щярфини щансы эюз йашлары
вя аъыларла йаздыьыны да гялямя
ала билдинми, шящид атасы?! Сян
тякъя Хейирбяйин дейил, сян юмрц
бащарда “донан” бцтюв шящидля-
рин атасысан. Сянин беш миня йа-
хын шящид ювладын вар. Онларын
гящряманлыьы щям дя сянин вя
сянин тимсалында бцтцн шящид
аталарынын гящряманлыьыдыр. Ахы
гящряман анадан еля доьулмур,
ону тярбийя едяряк бюйцдян ата-
лар, аналар еля бюйцдцр: ягидяъя,
инсанлыгъа!

Эюрясян “Вятян саь олсун”
китабыны Ъялил Хейирбяйин имзасый-
ла охуъу неъя, щансы щисс вя гц-
рурла охуйаъаг?

Щяр щалда бу китабы охумаг
цчцн бюйцк цряк сащиби олмаг,
вятянпярвяр вя мяняви ъящятъя
зянэин олмаг лазымдыр ки, о шеир-
ляри гялбиня кючцря билясян.

Изим галсын
Щяр йурдун,

щяр обанын юз
эюзял йазарлары,
зийалылары вардыр.
Щансы ки, онлар
лап ушаг йашла-
рында сюз сяня-
тиня, шеиря ма-
раг эюстярирляр.
Бу ъцр инсанлар

Гябялямиздя дя аз дейил. Щяля
орта мяктяб илляриндян шеир йаз-
маьа башлайан Елмира Абдурящ-
мангызы “Гябялянин сяси” ядяби
бирлийинин фяал цзвляриндяндир. 

Елмира ханымын 2018-ъи илдя
“Бу бир достлугдурму, йохса мя-
щяббят” адлы шеирляр китабы топлусу
ишыг цзц эюрмцшдцр. Елмира ханы-
мын шеирляриня нязяр салдыгда,
неъя ахыъы вя бядии ъящятдян мя-
налы олдуьуну эюрмяк мцмцкцн-
дцр. Елмира Абдурящмангызынын
2-ъи китабы ися йениъя чапдан чых-
мыш “Изим галсын” шеирляр китабыдыр.
Бу китабда щям вятянпярвярлик,

щям дя мящяббят мювзусунда
шеирляря йер верилмишдир. Китабда
йер алан вятянпярвярлик мювзу-
сунда олан “Азярбайъан оьулла-
ры” шеиринин бир бяндиня нязяр са-
лаг:

Полад шящид олан эцндян,
Гцрур долу йол сечдиляр.
“Ганы йердя галмайаъаг” 
Гисас цчцн анд ичдиляр.
Елмира ханым, мисралардан да

эюрцндцйц кими, эенерал Полад
Щяшимовун шящидлийинин эянъляри-
мизя тясириндян, онларда гисас
щиссинин йаранмасыны тясвир едиб.

Даьларынын зирвяси,
Сис, думанлы Гябялям.
Дцнйа кими гоъаман,
Мяним шанлы Гябялям.
Бу шеириндя ися Елмира ханым

юз доьма елинин эюзялликлярини,
хцсусяндя даьларыны чох эюзял
вя мящарятля тясвир етмишдир. Да-
ща сонра бу китабда щямчинин,
достлуьа аид шеирляря дя йер верил-
мишдир. Елмира ханыма йарадыъылыг
щяйатында уьурлар арзулайырыг.
Цмид едирик ки, “Изим галсын” кита-
бы да диэяр китабы кими охуъулары-
нын гялбиня йол тапаъаг.

Кцлякляр ясди
Гябяля йа-

зарлары арасында
сайылыб, сечилян,
танынан имза-
лардан бири дя
Мирщясян Аьа-
йевин имзасыдыр.
Мирщясян Яли-
бала оьлу Аьа-
йев Гябяля ра-

йон Мирзябяйли кянд орта мяктя-
биндя мцяллим кими ишлямишдир.
1970-ъи илдя Шяки педапожи техни-
кумуну, 1985-ъи илдя Азярбай-
ъан Дювлят Бядян Тярбийяси инс-
титутуну гийаби олараг битирмишдир.
Вятянпярвяр шаир олан Мирщясян
Аьайевин индийя кими 3 китабы
чапдан чыхыб. Бу йахынларда ися
4-ъц китабы - ”Кцлякляр ясди” ишыг
цзц эюрцб. Онун шеирляриня нязяр
салдыгда Вятянин тяряннцмц,
достлуг, йолдашлыг, севэи, тябият
тясвири йарадыъылыьынын ясасыны тяш-
кил едир. Мирщясян мцяллимя йара-
дыъылыьында уьурлар арзу едирик.

БИБИХАНЫМ. 

Ãÿáÿëÿ Äþâëÿò Ïåøÿ Òÿùñèë Ìÿðêÿçè

Гябяля Район Мяркязи
Хястяхасынын коллективи  Мяркя-
зи Хястяхананын директору
Сабир Байрамова анасы 

МЕЩРИБАН ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини билди-
рир вя дярин щцзнля башсаьлыьы
верир.
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