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"ЫВ ихтисас групу цчцн бу
щал тябиидир. Чцнки абитурийент
тибб ихтисасы цзря йалныз бир йер
йаздыьы цчцн али мяктябя дахил
ола билмир. Амма бу ил цчцн
Тибб Университетиндя йени ачылан
ихтисаслар да вар ки, онларын ке-
чид балы ашаьыдыр. Яэяр щямин
шяхсляр бу ихтисаслары сечсяйди-
ляр, кянарда галмаздылар". 

Мараглыдыр, 500-дян йухары
бал топлайан абитурийентляр нийя
кянарда галыр?

Тящсил експерти Камран
Ясядов гейд етди ки, йцксяк
бал топлайанларын кынарда гал-
масынын сябяби онларын дцзэцн
ихтисас сечя билмямяси иля
баьлыдыр: "Мялумат цчцн дейим
ки, Ы ихтисас групу цзря 570-дян

йухары бал топлайан рус бюлмяси
цзря 1 абитурийент, 530-дан чох
бал топлайан Азярбайъан бюл-
мяси цзря 3 абитурийент али
мяктябляря гябул ола билмяйиб.

Цмумиликдя Ы груп цзря 500-
дян чох бал топлайан 4, 400-
дян чох бал топлайан 12, 300-
дян чох бал топлайан 36 абиту-
рийент тялябя адыны биринъи турда

газана билмяйиб. ЫЫ ихтисас гру-
пу цзря 320-дян чох бал топ-
лайан 1 абитурийент, цмумиликдя
200-дян чох бал топлайан 31
абитурийент гябул ола билмяйиб.

ЫЫЫ ихтисас групу цзря 420-дян
йухары бал топлайан 2 абитурий-
ент, 400-дян чох бал топлайан
3 абитурийент тялябя адындан
щялялик мящрум олуб. ЫЫЫ ихтисас

групу цзря 300-дян чох бал
топлайан 50 абитурийент биринъи
турда гябул ола билмяйиб. ЫВ их-
тисас групу цзря 560-дан чох
бал топлайан 2 абитурийент, 500-
дян чох бал топлайан 20 абиту-
рийент, 400-дян чох бал топлай-
ан 33 абитурийент, 300-дян чох
бал топлайан 49 абитурийент тя-
лябя адыны газана билмяйиб".

Експерт ону да ялавя етди
ки, йцксяк бал топлайыб, лакин
университетя гябул ола билмяй-
янляр 2-7 сентйабр тарихляриндя
ихтисас сечими едиб тялябя адыны
газана биляр.

Эцнел ЪЯЛИЛОВА

500-äÿí ÷îõ áàë òîïëàéàíëàðûí 
óíèâåðñèòåòëÿðäÿí êÿíàðäà ãàëìàñû
- ñèñòåìèí ãöñóðó, éà òÿáèè ùàë?..
Êàìðàí ßñÿäîâ: "Éöêñÿê áàë òîïëàéûá,
ëàêèí óíèâåðñèòåòÿ ãÿáóë îëà áèëìÿéÿíëÿð..."

Ъари илдя абитурийентлярин ихтисас груплары цзря али тящсил
мцяссисяляриня гябулолма фаизи ачыгланыб. Дювлят Имта-
щан Мяркязинин Директорлар Шурасынын сядри Мялейкя Аб-

басзадя журналистляря ачыгламасында дейиб ки, бу ил Ы вя ЫВ
групда 500-дян чох бал топлайан бир нечя абитурийент али тящ-
сил мцяссисяляриня гябул ола билмяйиб:

"Éöêñÿê áàë òîïëàéàíëàðûí êÿíàðäà
ãàëìàñûíûí ñÿáÿáè îíëàðûí äöçýöí
èõòèñàñ ñå÷ÿ áèëìÿìÿñè èëÿ áàüëûäûð"

Шуша шящяринин инша едил-
мясинин 270 иллийиня вя 44
эцнлцк Вятян мцщарибясиня ит-
щаф олунмуш, 44 эцнлцк Вятян
мцщарибясинин кечдийи йол, Вя-
тян мцщарибясиндян сонракы
наилиййятляр вя мядяниййят пай-
тахтымыз Шуша шящяринин тарихин-
дян бящс едилян тарихи романын
-"Ъыьыр"ин  да мцзакиря олун-
дуьу тядбирдя иъра щакимиййяти-
нин мясул ишчиси Фящмин Гурба-
нов вя Астара району Шцвц
кянд китабхана филиалынын мцдири
Ъейщун Бабайев иштирак едиб-
ляр. Тядбирдя Вятян мцщарибяси
гящряманы шящид Яли  Фейзийе-
вин анасы Рявайят Фейзийева,
Вятян мцщарибяси гящряманы
шящидинин  баъысы Айсел Якбяро-
ва вя Вятян мцщарибясинин га-
зиляри иштирак едибляр. Тядбирин
апарыъысы Лянкяран Реэионал
Мядяниййят Идарясинин баш
мяслящятчиси, Астара району
цзря нцмайяндя Шадоьлан
Байрамов  Йунус Оьузун
щяйат вя йарадыъылыьы щаггында
иштиракчылара,  шящид  аиляляри вя
газиляря мялумат вердикдян
сонра  гонаглар "Ъыьыр"  романы
щаггында фикирлярини сясляндириб-
ляр.

Тядбирин сонунда  шящид
вя  гази  аиляляриня   "Ъыьыр" ро-
маны щядиййя едилиб вя хатиря
шякли чякилиб.

Сонра Йунус Оьуз Лянкя-
ран шящяриндя  иътимаиййят
нцмайяндяляри, шящид аиляляри
вя газилярля эюрцшцб. Эюрцшдя
Лянкяран шящяр Иъра Щаки-
миййятинин мясул шяхсляри,
еляъя дя Лянкяран шящяри цзря
Реэионал Мядяниййят Мяркязи-
нин директору Шащин Шащбазов,
Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин
Лянкяран бюлмясинин ядяби
мяслящятчиси, шаир Аьамир Ъа-
вад вя Лянкяран районунун
Ляж кянд сакини, 1995-ъи ил 17
март щадисяляри заманы Бакы
шящяриндя шящид олан Милли Гящ-

ряман Ясэяр Ялийевин атасы
Ялякбяр Ялийев иштирак едибляр.

Лянкяран шящяр Иъра Щаки-
миййяти башчысы апаратынын иъти-
маи сийаси вя щуманитар мяся-
ляляр шюбясинин баш мяслящятчи-
си Кюнцл Манафова  тарихи ро-
манлар мцяллифинин шящид  аиляля-
ри  вя  газилярля  эюрцшцнцн яла-
мятдар щадися олдуьуну вурьу-
лайыб. Билдириб ки, гялям адамла-
ры иля щяр тямас шящид аиляляри вя
газиляримизин йаддашында дярин
из бурахыр. Диггятя чатдырылыб ки,
Йунус Оьузун ясярляри ма-
щиййят етибариля инсанларын ха-
рактеринин вя охуъуларын дцнйа-
эюрцшцнцн формалашмасында
ящямиййятли рол ойнайыр. Образ-

ларын дахили аляминин ачылмасын-
да васитя олан бу ясярлярдя

тякъя щадисяляр тясвир едилмир,
щям дя бу вя йа диэяр щадися-
нин тимсалында ислащ едиляси ха-
рактерляр, дцнйаэюрцшляр дя тя-
гдим олунур. Тядбирдя чыхыш
едянляр гейд едибляр ки, Йунус
Оьузун тарихи романлары, Гара-
баь мцщарибяси гящряманлары
щаггында йаздыьы ясярляр
эянълярин вятянпярвярлик рущу-
нун тярбийясиндя ящямиййятли
рол ойнайыр.

Мцяллифин "Ъыьыр" китабы щаг-
гында тядбир иштиракчыларына мя-
лумат вериляряк билдирилиб ки,
мцстягиллик дюврц Азярбайъан
ядябиййатында тарихи роман жан-
рынын устадларындан олан Йунус

Оьуз Азярбайъан тарихинин тяб-
лиьи вя эянъ няслин вятянпярвяр

рущда тярбийясиндя мцщцм рол
ойнайыр. Хатырладылыб ки, онун
"Надир шащ", "Тящмасиб шащ",
"Ямир Теймур- зирвяйя доьру",
"Ямир Теймур- дцнйанын щаки-
ми", "Шащ арвады вя ъадуэяр",
"Султан Алп Арслан", "Атабяй
Елдяниз", "Овчу", "Сяфяви Шей-
хи" тарихи романлары бу силсилядян
олан ясярлярдир.

Йунус Оьуз чыхыш едяряк,
онунла эюрцш тяшкил етдикляриня
эюря Лянкяран район Иъра Щаки-
миййятиня юз тяшяккцрцнц билди-
риб. Сонда тядбир иштиракчыларына
йазычынын "Ъыьыр" романы щя-
диййя едилиб вя хатиря шякли чяки-
либ.
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Éóíóñ Îüóçóí "Úûüûð" 
ðîìàíû Àçÿðáàéúàíû ýÿçèð

Сентйабрын  1-дя Астара районунда тарихи романлар йаза-
ры, публисист Йунус Оьузун  шящид  аиляляри  вя  газилярля
эюрцшц  кечирилиб.


