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ÃÎ× - Бу эцн Гочлар чятин эцн
йашайаъаглар. Бу бцръцн
нцмайяндяляри баша дцшцрляр
ки, щадисялярин мяркязиндя

олмамаг даща йахшы оларды. Лакин бу
фикир онларын цряйиниъя дейил. Бу фикря алыш-
маг цчцн юзцнцзц буна щазырлайын.

ÁÓ ÜÀ - Иш йерини дяйишмяк истя-
йян Буьалар нящайят ки, арзула-
рына чатаъаглар. Йени йеря тез
юйряшяъяксиниз, йени мцщитдя

инсанларда хош тяяссцратлар йарадаъаг-
сыныз. Рящбярликля, щямкарларла мцнаси-
бятляриниз дя йахшы олаъаг. Прин сип -
ляринизя садиг галмаьа чалышын.

ßÊÈÇ ËßÐ - Якизляр ятрафдакылары
мягсядйюнлц, гятиййятли, екс-
перментя вя рискя щазыр олмала-
ры иля тяяъъцбляндиряъякляр. Бу

эцн арханызъа инсанлар апармаьа гадир-
синиз. Лидерлик кейфиййятляриниз цзя
чыхаъаг.

ÕßÐ ×ßÍÝ - Сябирли олун, щцгу-
гларыныз уьрунда мцбаризя апа-
рын. Ясас одур ки, ня ися истяди-
йинизи вя наразылыьынызы ятрафдакы-

лардан эизлятмяйин. Бу эцн юз марагла-
рынызы горумаьа щазыр олун. Пешя сфера-
сында фикир айрылыьы ортайа чыха биляр.

ØÈÐ - Сакит, сырадан эцндцр.
Эцнцн бюйцк щиссясини ади, ъари
ишляря сярф едяъяксиниз. Йахшы
оларды ки, мцстягил чалышасыныз.

Бу йолла диггятинизи ъямляйяъяксиниз.
Ясас одур ки, биринъи дяряъяли ишляри икинъ-
илярдян айырасыныз.

ÃÛÇ - Эцн йени ишляря башланыл-
масы цчцн мцнасиб эцндцр.
Яввялъя сизин цчцн чох чятин
олаъаг. Амма йахшыдыр ки, тез

юйрянирсиниз. Она эюря  дя, бцтцн ишляри-
низ йахшы эедяъяк. Уйьун лайищяниз йох-
дурса да, эцня ъари вязифялярин иъра едил-
мясиня щяср един.

Òß Ðß ÇÈ - Бу эцн хцсусиля
мараглы щямсющбят, етибарлы
ишэцзар партнйор, йахшы йол йол-
дашы олаъагсыныз. Рящбяр вязи-

фясиндя чалышанлар лойаллыьы, табечиликдя
чалышанлар ися иърачылыьы иля сечиляъякляр.
Эцн мцнасибятлярин формалашдырылмасы
цчцн мцнасиб эцндцр.

ßÃ ÐßÁ - Данышыгларын апарыл-
масы цчцн ялверишсиздир.
Ишэцзар партнйорларла мцсащи-
бя, гейри-рясми эюрцшлярин тяйи-

ни цчцн мцнасиб эцндцр. Чох эцман ки,
ишляр йахшы эетмяйяъяк. Мцстягил фяа-
лиййятдя ися уьурлара имза атаъагсыныз.

ÎÕÀ ÒÀÍ - Тясир даирянизи
эенишляндирин. Йени тяряфдашлар
тапмаг шансыныз бюйцкдцр.
Юзцнцзя инанын ки, мягсядляри-

низя асанлыгла наил оласыныз. Сизинля чятин
ки, кимся мцбащися етмяк фикриндя
олсун. Амма ишэцзар партнйорларын,
щямкарларын, достларын сакитъя  сусаъа-
ьына да цмид етмяйин.

ÎÜ ËÀÃ - Оьлаглар баша
дцшцрляр ки, кющня партнйорларын
кюмяйи олмадан ясас мягсядя
чатмайаъаглар. Амма ейни

заманда, башынызда мцстягиллик вя
азадлыг кими фикирляр долашыр. Чятин
сечимдир. 

ÄÎË ×À - Ъидди мясяляляри
дцшцнмяк цчцн бир сыра ишляри
тяхиря салмаг олар вя лазымдыр.
Гаршынызда мцхтялиф имканлар

ачылаъаг. Онлардан щансындан истифадя
етмяйи сечмяк асан олмайаъаг.
Улдузлар мяслящят эюрцрляр ки, инандыьы-
ныз партнйорлара етибар едясиниз.

ÁÀ ËÛÃ ËÀÐ - Инсанлар арасында
фикир айрылыьыны арадан галдырмаг
бош вахт иткисидир. Ятрафдакылар
сизин сцлщмярамлылыг хцсусиййят-

ляриниздян истифадя етмяк истяйяндя щяр
дяфя буну юзцнцзя хатырладын.
Диггятиниз юз марагларынызын мцдафияси-
ня йюнялдин.

ÀÑÒÐÎËÎGÈÉÀ

Ñÿùèôÿíè ùàçûðëàäû:
Айан Щясянли

Мяшщурларын мяктяб илляри

Мяк тяб ил ля ри щяр бир
кяс цчцн ма раг лы,
чя тин вя кеш мя кеш ли

ща ди ся ляр ля йад да га лыр. О ил -
ля рин уну дул маз мя гам ла ры
чох дур. Биз дя мяш щур лар ла
он ла рын щя йат ла рын да из го -
йан ил ля ря ся йа щят ет дик. Бу
дя фя го на ьы мыз шаир- дра ма -
тург Ня ри ман Щя сян за дя дир. 

Мц са щи би миз 7-ъи си ниф дя юзц нц
та нын мыш шаир ще саб ет ди йи ни, ит дян
гор х ду ьу цчцн мяк тя бя эе дяр кян итин
эет мя си ни аьа ъа чы ха раг эюз ля ди йи ни,
щят та та ри хя дцш мяк цчцн оьур луг ла
мяш ьул ол ду ьу ну ин ди дя эц ля- эц ля
ха тыр ла йыр.

Илк ма раг лы ха ти ря си ися бу эцн бу
шях сий йя ти би зя та ныт ды ран шеир ля ри иля
баь лы олуб: "7-ъи си ниф дя оху йар кян илк
шеи ри ми йаз мыш дым. Бу шеир мяк тя бин
ди вар гя зе тин дя чап олун ду. О гя дяр
се ви нир дим ки, еля бил бю йцк наи лий йят
ял дя ет миш дим. Щят та ща мы евя эет дик -
дян сон ра да гя зе тин гар шы сын да да -
йа ныб шеи ри сяс лян ди рир дим. Юзц мц ар -
тыг та нын мыш шаир ще саб едир дим. Бир
дя фя мяк тяб бош олан да йе ня эя либ
гя зе тин йа нын да да йан дым вя шеи ри ми
оху ма ьа баш ла дым. Хя йал лар гу руб
шеи ри де ди йим ан да сц пцр эя чи га дын
ялин дя сц пцр эя иля мя ни мяк тяб дян
гов ду. О за ман мя йус ол муш дум.
Юзц мц шаир ки ми щисс ет ди йим цчцн бу
мя ня гя ри бя эял миш ди. Сц пцр эя чи ар -
вад мя ня де ди ки, сян ким сян бу ра да
да йан мы сан? Он да дц шц нцр дцм ки,

шаи ри мяк тяб дян гов ду лар".
Н.Щя сян за дя нин ба шы на эя лян

ма раг лы ща ди ся ляр дян би ри дя оьур луг -
ла баь лы дыр. О, бу ну та ри хя дцш мяк
цчцн едиб: "Бир дя фя Мям мяд Га сы -
мов,Ва лещ Кя ри мов вя мян йол иля эе -
дир дик. Дц шцн дцк, ня едяк ки, та ри хя
дц шяк. Мяк тя бя эе дян йол да бос тан -
дан гар пыз оьур ла дыг. Гар пы зы оьур ла -
йыб йе йян дян сон ра онун га быг ла ры на
ады мы зы йаз дыг: "Мям мяд Га сы мов,
Ва лещ Кя ри мов, Ня ри ман Щя ся нов".
О гя дяр се ви нир дик ки, сан ки гар пы за
ады мы зы йаз маг ла бю йцк уьур ял дя ет -
миш дик. Йе ня бю йцк уьур ял дя ет миш
ки ми дяр с дя отур муш дуг. Ди рек тор

мца ви ни син фя эи риб би зи ча ьыр ды. Сян
де мя, щя мин бос тан чы гар пы зын га быг -
ла ры ны та пыб. Ады мы зы оху йуб ей ни кян -
д дян ол ду ьу муз цчцн би зи та ны йыб.
Еля мя йиб тян бял лик, га быг ла ры хур ъу на
йы ьыб мяк тя бя эя либ вя ди рек то ра ши ка -
йят едиб ки, си зин ша эир д ляр  би зим бос -
тан дан оьур луг едиб ляр. Ди рек тор мца -
ви ни цчц мц зц дя ча ьыр ды. Би зи дан ла -
ма ьа баш ла ды, биз дя бой ну муз дан
ат дыг ки, гя тий йян хя бя ри миз йох дур.
Сон ра ки ши хур ъун дан га быг ла ры чы ха рыб
хят ти ми зи эюс тяр ди. Щя мин эцн би зи
мяк тяб дя рцс вай еля ди ляр. Би зим та ри -
хя дцш мя йи ми зин ня ти ъя си аьыр ол муш -
ду" (эц лцр-А.Я).

Бу ла ныг эюр мя,
эюз дя аь ры, гу -
ру луг щис си, су -

лан ма, гы зар ты, эюз ля ри
гы са раг бах ма, фо кус -
лан маг чя тин ли йи, ъцт
эюр мя вя ишыг щяс сас -
лы ьы ки ми ши ка йят ляр ля
юзц нц эюс тя рян эюз
йор ьун лу ьу яса сян
офис иш чи ля ри нин  гар шы -
лаш ды ьы проб лем ляр -
дян дир. 

Мц тя хяс сис ляр ще саб едир -
ляр ки, офис дя эюз саь лам лы ьы на тя сир
едян ясас фак тор лар ишыг лан ды рыл ма,
вен тил йа си йа вя хц су си кон ди сио нер ля -
рин ще са бы на олур. Ян ящя мий йят ли
амил ися да вам лы ола раг ком п йу те ря
бах маг дан йа ра ныр. Ек ра на узун
мцд дят ба хыл ды ьын да эюз сят щи ки фа йят
гя дяр ням лян мир вя гу ру луг, бат ма,
гы зар ты ки ми эюз сят щи гы ъыг лан ма сы на
баь лы проб лем ля ря ся бяб олур. Икин ъи
амил эюз язя ля ля ри дир. Ох шар мя са фя -
дян ек ра на узун мцд дят ба хыл ма сы
щям эюз уй ьун лаш ма язя ля син дя,
щям дя эю зц щя ря кят ет ди рян язя ля -
ляр дя спаз ма йа ся бяб ола раг бу ла ныг
эюр мя, фо кус ла на бил мя мя вя баш аь -
ры сы ки ми на ра щат лыг лар йа ра дыр.

Ком п йу тер ис ти фа дя си нин ся бяб ол -

ду ьу эюз хяс тя лик ля ри нин гар шы сы ны ал -
маг цчцн аша ьы да кы гай да ла ра риа йят
ет мяк ла зым дыр: 

1. Эюз мца йи ня ля ри ни зя ла гейд
йа наш ма йын: ай дын эюр мя йя ма не
олан щи пер мет ро пи йа, мио пи йа, ас тиг -
ма тизм ки ми гц сур ла рын гар шы сы ны ал -
маг цчцн ил дя бир дя фя эюз ля ри ни зи
мца йи ня ет ди рин.

2. Доь ру ей няк се чи ми нин ящя -
мий йя ти: яэяр ей няк дян ис ти фа дя едир -
си низ ся, ей ня йин нюм ря си ек ран мя -
са фя си ня уй ьун ол ма лы дыр. 

3. Лин за ис ти фа дя си ня диг гят: ча лы -
шар кян диг гят ли бах маг эюз гыр п ма
са йы нын азал ма сы на вя эюз сят щи нин
гу ру ма сы на ся бяб олур. Яэяр эю зц -
нцз дя лин за вар са, гу ру луг вя бат ма

проб лем ля ри да ща чох олур. 
4. Эюз йа шы фун к си йа ла ры -

ны зы юл ч дц рцн: эюз йа шы фун к -
си йа ла ры мцх тя лиф тес т ляр ля
гий мят лян ди ри лир. Сц ни эюз
йа шын дан ис ти фа дя едя ряк
гу ру лу ьун гар шы сы ны ала би -
ляр си низ.

5. Ек ран мя са фя си ни го -
ру йун: офис дя ком п йу тер дян
ис ти фа дя едяр кян ек ран ла
эю зцн ара мя са фя си 50-60
см ол ма лы дыр.

6. Офи син ишыг лан ды рыл ма -
сы дцз эцн ол ма лы дыр: щяд дин -
дян ар тыг пар лаг ишыг лан дыр -
ма эю зц нцз дя фя сад лар йа -

ра да би ляр. Ис тяр ком п йу тер дя, ис тяр ся
дя отаг да ишыг лан ды рыл ма йа диг гят
едил мя ли дир.

7. Ком п йу тер ба шын дай кян йа рым
са ат дан бир фа си ля ве рин: тях ми нян 20-
30 дя ги гя дян бир ве ри лян фа си ля дя ба -
хыш мя са фя си дя йи шир. Яэяр бу фа си ля
ол ма са, эюз язя ля ля рин дя спаз ма ин -
ки шаф едяр вя эюз, баш аь ры ла ры на ся -
бяб олар.

8. Эю зц нц зц шцур лу шя кил дя гыр -
пын. Ек ра на ба хар кян эюз ля ри тез- тез
гыр п дыг да эюз сят щи ням ля нир вя гу ру -
луг аза лыр. Бун дан яла вя, отаг да олан
кон ди сио нер ляр цзц нц зя доь ру ол ма -
ма лы дыр. Ща ва лан дыр ма эю зц нцз дя
гу ру луг проб ле ми ни ор та йа чы ха ра би -
ляр.

Няриман Щясянзадянин 
тарихя дцшмяк истяйи

Офис дя эюз саь лам лы ьы ны го ру ма ьын 8 йо лу


