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Ийунун 30-да Сумгайыт Дювлят Университетиндя “Мязун эцнц” кечирилди. Тядбирдя СДУ-нун
ректору, университетин
профессор-мцяллим щейяти вя тялябяляр иштирак
едирди.
Яввялъя тядбир иштиракчылары университетин фойесиндя
уъалдылмыш Улу Юндярин абидяси юнцня тяр эцлляр дцзцб,
дащи шяхсиййятя щюрмят вя
ещтирамларыны билдирдиляр.
Байрам тядбири Азярбайъан Республикасынын Дювлят
Щимнинин сядалары алтында
ачыг елан олунду.
Университетин ректору, профессор Елхан Щцсейнов юнъя чыхышында билдирди ки, ютян
17 эцн Азярбайъанын тарихиндя яламятдар вя йаддагалан эцнляр кими йазылды.
Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери, мцстягил Азярбайъанын мемары Щейдяр
Ялийев сийаси курсунун лайигли давамчысы Президент
ъянаб Илщам Ялийеви юлкямиздя кечирилян илк Авропа
Ойунларынын уьурла баша
чатмасы мцнасибятиля тябрик
етди. Азярбайъан Республикасында мядяниййятин, тящсилин, сящиййянин вя идманын
инкишафында сямяряли фяалиййятиня, Азярбайъан халгынын
мядяни ирсинин бейнялхалг
мигйасда эениш тяблиьиня вя
Ы Авропа Ойунларынын тяшкилиндя бюйцк хидмятляриня
эюря Щейдяр Ялийев Фондунун президенти, УНЕСЪОнун вя ИСЕСЪО-нун хошмярамлы сяфири, Милли Мяълисин
депутаты, биринъи Авропа
Ойунлары Тяшкилат Комитясинин сядри, юлкянин биринъи ханымы Мещрибан Ялийеванын

“Щейдяр Ялийев” ордени иля
тялтиф едилмяси, о ъцмлядян
дя Азярбайъан халгыны бу
парлаг гялябя мцнасибятиля
Сумгайыт Дювлят Университетинин профессор-мцяллим вя
тялябя щейяти адындан тябрик
едирям.
Ректор гейд етди ки, Сумгайыт Дювлят Университети бу
эцн Азярбайъанын габагъыл
али тящсил оъаглары сырасында
лайигли йер тутур вя юлкямиз
цчцн савадлы мцтяхяссисляр
йетишдирир.
Али тящсил мцяссисясинин
тарихи, фяалиййяти щаггында
мялумат верян ректор вурьулады ки, университетимиз
1960-1961-ъи иллярдя Азярбайъан Нефт вя Кимйа Институтунун йаратдыьы тядрис
мянтягяси кими фяалиййятя
башласа да, 1962-1975-ъи иллярдя Азярбайъан Нефт вя
Кимйа Институтунун филиалы кими, 1975-1992-ъи иллярдя Али
Техники Тящсил Мяктяби,
1992-2000-ъи иллярдя ися
Азярбайъан Сянайе Институту кими фяалиййят эюстярирди.
Улу юндяр Сумгайыт шящяриндя йашайан эянълярин али

тящсилинин инкишаф етдирилмяси,
милли идеолоэийамызын формалашдырылмасы, мцстягил дювлятимизин мющкямлянмяси наминя 13 ийун 2000-ъи ил тарихли 349 сайлы фярманы иля Сумгайыт Дювлят Университети кими фяалиййят эюстярмясиня
гярар верди. Щямин тарихи
эцндян 15 ил ютцр. Мян бу
мцнасибятиля сизи тябрик едирям вя инанырам ки, бу илляр
ярзиндя газандыьыныз билик
вя савадынызла щяйатда лайигли йер тутаъагсыныз. Сиз
хошбяхт тялябясиниз ки, бу
эцн щям мязун эцнцнц,
щям дя университетимизин йубилейини гейд едирсиниз. Бу
тарихи эцня шащидлик едирсиниз.
Ректор Елхан Щцсейнов
диггятя чатдырды ки, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
мцяййянляшдирдийи вя Азярбайъан
Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла давам етдирилян мцасир Азярбайъан елми вя тящсили бейнялхалг тяърцбяйя ясасланараг сцрятля инкишаф едир.
Бу бахымдан тящсил назири

Микайыл Ъаббаровун гаршысына гойдуьу щядяфлярдян бири дя тящсилимизин Авропа
тящсил стандартларына интеграсийасыдыр. Бунун цчцн дя
университетимиздя тящсил алан
тялябялярин йцксяк сявиййяли
кадр кими йетишмяси вя кейфиййятли тядрис алмаьы цчцн
щяртяряфли шяраит йарадылмышдыр.
Профессор Елхан Щцсейнов мязунлара ян хош арзуларыны чатдырды.
Гыса заман кясийиндя
университетимиздя бир чох
уьурлу аддымлар атылмышдыр.
Бунлардан бири дя СДУ-нун
рямзи олан логосу, байраьы,
бу эцн ися маршынын сяслянмяси олду.
Университетин Фялсяфя вя
щцгуг кафедрасынын мцдири,
профессор Щясян Садыгов
университетин коллективини вя
валидейнляри тябрик етди.
Эянъляря эяляъяк али тящсилдя вя карйера фяалиййятляриндя уьурлар арзулады.
СДУ-нун кечмиш мязуну “Азяришыг” Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин Сумгайыт Реэионал Енержи Тяъщизаты вя
Сатышы Идарясинин ряиси Рамил
Йусифов, валидейнляр адындан Азад Гядирли вя башгалары мязунлары тябрик етди,
онлара щяйатларынын бундан
сонракы илляриндя уьурлар арзу етдиляр.
Тядбирдя, щямчинин бу ил
университети яла гиймятлярля
битирян вя иътимаи щяйатында
фярглянян мязунлара дипломлар тягдим олунду.
Тядбир байрам консерти
иля давам етдирилди, атяшфяшанлыг олду. Сямайа ишыглы
шарлар бурахылды.
ÑÄÓ-íóí Ìÿòáóàò Õèäìÿòè.
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Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетиндя (УНЕЪ) Тялябя тяшяббцсляри вя лайищялярин тяшкили шюбяси
йарадылыб. Шюбянин мягсяди йеткин
сосиал-актив, пешякар мясулиййятли,
йцксяк яхлаги вя вятяндашлыг кейфиййятляриня малик олан мцтяхяссислярин
щазырланмасы вя бу истигамятдя лайищялярин реаллашдырылмасыдыр.
Шюбя тялябя шяхсиййятинин юзцнцинкишафына вя юзцнцреаллашдырмасына
истигамятлянмиш оптимал вя йарадыъы
сосиал-педагожи тярбийя мцщитинин йарадылмасы, активлийя, мягсядйюнлцйя
вя тяшяббцскарлыьа малик, дяйишян
шяраитя реаксийа билдирмяк вя тез уйьунлашмаг имканы олан, идаряетмя
гярарлары гябул едя билян щяйат габилиййятли шяхсиййятин формалашдырылмасы
истигамятиндя фяалиййят эюстяряъяк.

О ъцмлядян тялябялярдя вятяндаш
мювгейинин формалашдырылмасы, мцасир щяйат шяраитиндя мяняви вя мядяни дяйярлярин горунмасы вя йцксялдилмяси цчцн шяраитин йарадылмасы,
университет яняняляринин горунмасы
сащясиндя дя иш апараъаг. Щямчинин
тялябя юзцнцидаряетмя органларынын,
иътимаи вя йарадыъы тялябя бирликляринин
ишинин инкишафына йардым вя ишинин координасийасы, тялябя тяшяббцсляринин
дястяклянмяси, тялябялярин сосиалмядяни, вятянпярвярлик, мяняви-яхлаги вя сащибкарлыг тярбийяси цзря
комплекс тядбирлярин щяйата кечирилмяси иля мяшьул олаъаг.
Йени йарадылан шюбя УНЕЪ-ин мянафейиня хидмят едян тялябя щяйаты
иля баьлы мцхтялиф лайищяляр щяйата кечиряъяк. Тялябялярин сосиал фяалиййяти-

нин эенишляндирилмяси вя идаря олмасы
цчцн менеъмент функсийасыны йериня
йетиряъяк. Йерли вя бейнялхалг дцшярэялярдя, форумларда, симпозиумларда УНЕЪ тялябяляринин иштиракыны тямин едяъяк.
Ейни заманда тялябяляря мадди
йардымын эюстярилмяси, онларын даща
истедадлыларына сосиал вя мадди дястяйин алтернатив мянбяляринин ахтарышы, тялябялярин проблемляринин тящлили,
психоложи дястяйин вя психологун
консултасийа йардымынын тяшкили иля дя
мяшьул олаъаг. Тялябяляр арасында
щцгуг позунтулары, наркоманийа, алкоголизм, сигарет чякмя, вярям,
ГИЧС вя с. инфексийаларын профилактикасы цзря лайищяляр, мцщазиряляр, форумлар вя дяйирми масалар тяшкил
едяъяк.

“АДА” Университетинин
24 тялябяси нювбяти тядрис
илиндя тящсилини хариъи
университетлярдя давам етдиряъяк
“АДА” Университетинин 24 тялябяси нювбяти тядрис илиндя тящсилини габагъыл
хариъи университетлярдя давам етдиряъяк. Онларын тящсил алаъаглары али мяктяблярин сырасына Тцркийя, АБШ, Франса, Бюйцк Британийа, Маъарыстан, Ъянуби
Корейа, Чин, Естонийа вя Литванын “АДА” Университети иля тядрис мцбадиляси
щаггында анлашма меморандуму имзаламыш 16 апарыъы али тящсил оъаьы дахилдир. Щямин хариъи университетлярдян ися доггуз тялябя мцбадиля програмы
ясасында “АДА” Университетиндя тящсил алаъаг.
“АДА” Университетиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, щазырда бу али мяктяб
50-дян чох хариъи тящсил оъаьы иля мцяллим, тялябя вя тядгигат мцбадилясини
нязярдя тутан ямякдашлыг гуруб. “АДА” Университетинин бакалавр вя маэистрляри тящсилин икинъи илиндян башлайараг щямин тяряфдаш университетлярдян
бириндя мцбадиля семестри кечирмяк имканы ялдя едирляр.
Нювбяти тядрис илиня Британийанын Глазго Университетиндя башлайаъаг бейнялхалг мцнасибятляр факцлтясинин тялябяси Хяйаля Ъяфярова билдириб ки, юйряндийи сащя цзря апарыъы тящсил оъагларындан щесаб едилян университетдя
охумаг онун цчцн чох файдалы олаъаг: “Инанырам ки, Гярб тящсил системи вя
йени мядяниййятля даща йахындан таныш олмаг эяляъяк дипломат кими мяня
цстцнлцк веряъяк”.
Бизнесин идаря едилмяси ихтисасы цзря бакалавр Ъейщун Мящяррямли ися
Франсанын ИЕСЕЭ Менеъмент Мяктябиндя тящсилини давам етдиряъяк. О дейиб: “Бу мяктябдя бизнес сащясини юйрянянляря сонсуз имканлар верилир.
Яминям ки, бу тящсил бизнес карйерам цчцн бюйцк тякан олаъаг”.
“АДА” Университетинин тящсил мцбадиляси програмында иштирак едян тялябяляри мцвафиг академик эюстяриъиляр нцмайиш етдирмяли вя бу али мяктябин дахили сечим мярщялясиндян кечмялидирляр. Тящсил мцбадиляси програмлары
“АДА” Университетинин дцнйа стандартларына уйьун тящсил вермяси вя бейнялмилял академик мцщит йаратмасы мягсядлярини дястякляйир.
ÀÇßÐÒÀÚ

Азярбайъанын илк импакт факторлу “Апплиед
анд Ъомпутатионал Матщематиъс” журналы
елмимизи лайигинъя тямсил едир
“Тщомсон
Реутерс”
аэентлийинин 2014-ъи ил цчцн
иллик щесабаты ачыгланыб. Бу
щесабат ютян дювр цчцн
аэентлийин сийащысында олан
йениликляри, сийащыйа дахил
олан вя хариъ едилян журналлар, онларын импакт факторларынын динамикасы щаггында
мялуматлары якс етдирир.
Аэентлийин сон щесабатына
ясасян, Азярбайъанда дяръ
олунан “Апплиед анд Ъомпутатионал
Матщематиъс”
бейнялхалг елми журналынын
тясир ямсалы (Импаът Фаътор)
0,45-я бярабяр олуб.
Академик Фикрят Ялийев
АЗЯРТАЪ-а билдириб ки, бу
журнал Азярбайъан елм тарихиндя илк вя йеэаня елми

няшр олараг 2008-ъи илдя
“Тщомсон Реутерс” аэентлийинин эенишляндирилмиш сийащысында йер алыб.
Журналын буэцнядяк 33
нюмряси чапдан чыхыб ки, бу
нюмрялярдя дцнйанын 40дан чох юлкясини тямсил едян
400-дяк мягаля дяръ олунуб. Журналда тятбиги вя щесаблама рийазиййатынын мцхтялиф сащяляриня аид йцксяк
сявиййяли, ясаслы ряйдян кечмиш елми мягаляляр чап едилир. Няшр олундуьу 14 ил ярзиндя журнал 45 юлкядян 200дян артыг елми мцяссися иля
мцбадиля щяйата кечириб.
“Апплиед анд Ъомпутатионал Матщематиъс” журналы
2002-ъи илдя Рабитя вя Йцк-

сяк Технолоэийалар Назирлийи,
Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасы вя Бакы Дювлят
Университетинин Тятбиги Рийазиййат Елми-Тядгигат Институту (ТР ЕТИ) тяряфиндян тясис
олунуб. Журналын фяхри редактору АБШ-ын Иллинойс Университетинин профессору Тамер
Башар, баш редакторлары академикляр Яли Аббасов, Фикрят
Ялийев, Украйна Милли Елмляр
Академийасы
Механика
Проблемляри
Институтунун
профессору Владимир Ларин,
апарыъы редактору ТР ЕТИнин шюбя мцдири, физика-рийазиййат елмляри доктору Йусиф
Гасымов, иърачы редактору
институтун елми катиби, физикарийазиййат елмляри намизяди

Нярэиз Сяфяровадыр. Журналын
редаксийа щейятиндя дцнйанын 13 юлкясиндян 25 танынмыш алим тямсил олунур.
ÀÇßÐÒÀÚ

Óíóäóëìàç áÿñòÿêàð
Халгымыз тарихляр бойу
юзцнямяхсус йцксяк мадди вя мяняви мядяниййят
абидяляри йаратмышдыр. Бядии
йарадыъылыьын ян мцхтялиф сащяляриндя, о ъцмлядян мусиги йарадыъылыьы сащясиндя
дя гиймятли инъиляр йарадан
халгымыз, чохясрлик инкишаф
йолунда бюйцк уьурлар
газанмышдыр. Гядим заманлардан башламыш, мелодийа
вя даим ритм зянэинлийи иля
фярглянян сайсыз-щесабсыз
мащнылар, мцхтялиф рягсляр,
тцтякдя ифа едилян чальы щавалары кюнцлляря йол тапмыш,
гайьы иля нясилдян-нясиля
ютцрцляряк буэцнцмцзя эялиб чыхмышдыр.
Кечмишин классик мусиги
сярвятляринин - муьамларын
йарадыъылары вя горуйуъулары
олан сазандалар, ханяндяляр йцксяк сяняткарлыг мящаряти иля фярглянибляр. Онларын йарадыъылыьы халгын эюркямли нцмайяндяляринин поетик йарадыъылыьы иля, кечмишин
бюйцк шаирляринин - Низаминин, Хяганинин, Мящсятинин,
Нясиминин, Фцзулинин, Вагифин вя башгаларынын ирсийля гырылмаз теллярля баьлы олмушдур. Бу йарадыъылыг мцасир
дюврдя поетик сянятин ян
йахшы нцмуняляри иля дя
мющкям теллярля баьлыдыр.
Талейин щюкмц иля юмрц
вахтсыз баша чатмыш Азярбайъан Дювлят Консерваторийасынын бястякарлыг факцлтясини битирян илк гадын бястякар
Фяридя Гулийеванын мащны
вя поемалары, фортепиано
пйесляри, мцхтялиф алятляр
цчцн йаздыьы камера ясярляри мящз йухарыда гейд етдийимиз гайнаглардан сцзцлцб
эялмишдир. Щяртяряфли истедада малик олан Фяридя ханымын мяняви дцнйасы, онун
мусигийя мараьы, йягин ки,
анасыз гялбинин сызылтыларындан бящрялянмишдир. Бяли, инсанын еркян йашларында истедадынын цзя чыхмасына щансыса эюзлямядийи гейри-ади
бир щадися сябяб олур. Фяридя ханым цчцн бу щадися

кюрпя йашында ана итирмяк,
ана нявазишиня, ана гайьысына щясрятдян иряли эялмишдир. Отуз йашында дцнйасыны
дяйишян ана, цч кюрпяни ата
цмидиня гойуб эетмишдир.
Бцтцн бунлар 1930-ъу ил ийунун 12-дя дцнйайа эюз ачмыш кичик Фяридянин бюйцйяндя мящз мусигичи, бястякар олмасына стимул йаратмайа билмязди. Бу, кичик Фяридянин тале йазысы иди. Бахмайараг ки, бу йолу сечмякдя Азярбайъан Дювлят
Университетинин профессору,
рийазиййатчы, елм вя техниканын мцхтялиф сащяляриндя дярин билийя малик олан атасы —
она мане олмаьа чалышмышды. Амма Тащир Гулийев ясл
зийалы иди. Балаларына бюйцк
севэиси варды. Бу бюйцк
зийалынын вятянпярвярлийи, халгына баьлылыьы, инсанлара йахшылыг етмяк баъарыьы, хейирхащлыьы онун ушагларынын —
ики гызы вя бир оьлунун талейиндя ясл щяйат мяктяби ролуну ойнамышдыр. Бцтцн бунлара бахмайараг, эянъ мусигишцнас Бцлбцл адына ониллик мусиги мяктябиня гябул
олур. Онун бу йолда аддым
атмасында халг артисти, гоъаман мцяллим Кювкяб ханым
Сяфярялийева мцщцм рол ойнамыш, Фяридя ханымын бир
мусигишцнас кими формалашмасында бюйцк ямяйи олмушдур.
Аьыр мцщарибя илляри, бу иллярдя йеэаня дайаьы атасыны
итирмяси кичик Фяридянин сянятя мящяббятини сарсытмады. Яксиня Кювкяб ханымын,
хцсуси истедада малик ушаглары ятрафына топлайыб онлара
щамилик едян профессор
М.Штейнберг кими адамларын
ящатясиндя олмасы Фяридядя
юзцня инам щиссини, инъясянятя олан йаньысыны даща да
эцъляндирди. Йеддинъи синифдя
охуйаркян дащи Цзейир Щаъыбяйовун мяктябя эялмяси
вя шяхсян кичик бястякарын
йаздыьы
“Самур-Камал”
мащнысы барядя тярифли сюзляр
демяси онун щяйатында дю-

нцш йаратды, кичик гялбиндя
сюнмяз мусиги мяшяли аловландырды.
Орта мусиги мяктябини битирдикдян сонра Фяридя Гулийева Цзейир Щаъыбяйов адына Азярбайъан Дювлят Консерваторийасынын фортепиано
синфиня гябул олур. Бурада о,
танынмыш мусигичи, пианочупрофессор Г.Г.Шамойевин
тялябяси олмагла йанашы, ейни вахтда профессор Ъювдят
Щаъыйевин бястякарлыг синфиндя дя тящсил алыр.
Шяряфли бир щяйат йолу кечмиш, бу йолун севинъини, гямини, кядярини, аьрысыны, аъысыны даим гялбиндя эяздирмиш
Фяридя ханым юмрцнцн сонуна гядяр щяр ики пешясиндян йарадыъылыгла истифадя етмишдир. Бястякар кими мцхтялиф жанрлы мусиги ясярляри
бястялямиш, пианочу кими чыхыш етмиш, Консерваторийанын
(Мусиги Академийасы) цмуми фортепиано кафедрасында
дярс демишдир. Црякдян
баьландыьы бу сащялярин щяр
бириндян гялбинин щярарятини,
йцксяк вятяндашлыг гейрятини
ясирэямяйян Фяридя ханым
тякъя йаратдыьы мусиги ясярляриндя дейил, щям дя црякляриндя мусигийя бюйцк мящяббят щисси ойатдыьы тялябяляринин дя йаддашында ябяди
олараг галмышдыр.
Фяридя ханым щям бястякар, щям пианочу кими бюйцк ифачылыг истедадына малик
олса да, о, ясас йарадыъылыьында гцввясини, илк нювбядя
мусиги ясярляри йазмаьа
вермиш, жанр нюгтейи-нязяриндян мцхтялиф олан инструментал мусигийя, вокал мусигисиня ейни дяряъядя диггят йетирмиш, ири вя кичик формаларда мцхтялиф ясярляр йаратмышдыр.
Фяридя Гулийева бястякар
олараг инструментал консерт
кими мцряккяб жанрда да истедадыны сынамыш, фортепиано
иля оркестр цчцн консерт,
скрипка иля оркестр цчцн консерт йаратмышдыр. Мусиги жанрынын дярин сирляриня бяляд

олан бястякар фортепиано,
няфяс алятляри - флейта, кларнет
цчцн дя чохлу пйес йазмыш,
вокал мусигисинин хцсусиййятлярини йахшы билдийиндян
онун мащныларында мелодийа
чаларлары, садялик вя форма
дягиглийи диггят чякмишдир.
О, вокал ансамбл жанрына
даща тез-тез мцраъият етмиш, еля буна эюря дя мцхтялиф вокал ансамбллары цчцн
нязярдя тутулмуш “Цч баъы”,
“Чал гармончу” мащнылары
динляйиъиляр тяряфиндян щярарятля гаршыланмышдыр.
Бцтцн бунларын нятиъяси
олараг щяля икинъи курс тялябяси оланда Фяридянин йаздыьы соната Азярбайъан бястякарларынын биринъи гурултайында консерт програмына
дахил едилмиш, консертдя иштирак едян Дмитри Шостакович
сонатаны бяйянмиш, консертин сонунда бястякарла эюрцшцб сямими фикирлярини она
билдирмишдир.
Азярбайъанын бястякар
гадынлары сырасында юзцня лайигли йер тутан Фяридя ханым
Гулийеванын зянэин йарадыъылыг йолу мцасирляри тяряфиндян
щямишя гиймятляндирилмишдир.
Мяналы юмцр йолу йашамыш
бястякар мцхтялиф мусиги
жанрларында, хцсусиля йарадыъылыьында даща чох цстцнлцк
вердийи вокал жанрда - романс, мащны вя балладалары
иля Азярбайъан мусиги тарихиндя 200-дян чох мусиги
ясяри йазараг, юзцнямяхсус
силинмяз из гойуб эетмишдир.
Êàìàë ÈÁÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ñàùèë ãÿñÿáÿ èíúÿñÿíÿò ìÿêòÿáè
Республикамызда фяалиййят
эюстярян мусиги вя инъясянят
мяктябляриндян бири дя Гарадаь районунун Сащил гясябя
инъясянят мяктябидир. Фярящля
гейд етмялийик ки, бу инъясянят оъаьы тякъя Гарадаь районунда дейил, ейни заманда
Бакы шящяр мусиги вя инъясянят мяктябляри арасында ян
нцмуняви мяктяблярдян биридир. Тякъя ону гейд етмяк
олар ки, мяктябин йетирмяляри
щяр ил ихтисаслары цзря али вя орта мяктябляря дахил олур вя
тящсили баша вурдугдан сонра
республикамызын инъясянят тямайцллц мяктябляриндя ямяк
фяалиййятиня башлайырлар. Сащил
гясябя 5 сайлы инъясянят
мяктяби бир нцмуняви мяктяб
кими “Бакы-2015” I Авропа
Ойунлары эцнляриндя дя юз фяалиййятини нцмуняви тяшкил етмиш, гясябянин мцхтялиф йерля-

риндя, мяканларында чыхышлар
етмиш, ящалинин бу ойунлара
олан мараьыны биря беш гат артырмышдыр.
Мяктябдя телевизийа иля
ойунлара бахышлар тяшкил едилмишдир ки, бу да ушагларын вятянпярвярлик щиссинин формалашмасында, идмана мараьын
артмасында бюйцк рол ойнамышдыр.
Сащил гясябя 5 сайлы ушаг
мусиги мяктяби 1980-ъи илдя
Азярбайъан Республикасы Назирляр Советинин мцвафиг гярары
иля 31 сайлы мусиги мяктяби кими йарадылмыш, 1998-ъи илдя ися
йенидян тяшкил олунараг 5 сайлы Ушаг Инъясянят Мяктяби кими фяалиййятини давам етдирмишдир. Мяктябин директору Елмин Щаъыйевля сющбят едяркян о, билдирди ки, щазырда мяктябдя 64 мцяллимин рящбярлийи
иля 280 шаэирд мусигинин вя инъясянятин мцхтялиф сащяляриндя тящси алырлар. Онлар няинки,
район цзря, ейни заманда
республика ящямиййятли олимпиада, фестивал, мусиги, рясм йарышларында, улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин йубилей эцнляриндя, эцл байрамында мцхтялиф
дипломлара, лауреат адларына,

мцкафатлара лайиг эюрцлмцшляр.
Мясялян, бу шаэирдлярдян
бир нечясинин адыны чякя билярик. Сябиря Мурадова, Нязрин
Оруъзадя, Хядиъя Ялийева,
Зящра Вялийева, Заур Азайлы, Айтян
Ясядова, Ъямил Садыгов вя башгалары
мяктябин габагъыл
вя истедадлы шаэирдляри
олмагла,
мцхтялиф номинасийаларда фяхри йерляря, дипломлара лайиг
эюрцлмцшляр.
Емин мцяллимля

сющбят едяркян о да мялум
олду кИ, 5 сайлы ушаг инъясянят
мяктябинин мцяллим коллективи
юз тядбирлярини хидмят сащяляриндяки, “Айнур” ушаг баьчасы

вя 253 сайлы мяктябля бирэя
щяйата кечирир. Бцтцн бу вя йа
диэяр тядбирлярин нятиъясидир ки,
5 сайлы ушаг инъясянят мяктяби инди республика ящямиййятли

тядбирлярдя дя йахындан иштирак едир.
Мясялян, 20 Йанвар
эцнцня щяср олунмуш тядбирдя ушагларын рясм ишляриндян
ибарят сярэи, Ц.Щаъыбяйлинин 130 иллийиня
щяср олунмуш II
Республика фестивалындакы
чыхыш,
“Эянъляр эцнц”ня щяср олунмуш тядбир, “Хоъалы сойгырымы”
адлы тядбир, Бейнялхалг Гадынлар эцнцня щяср олунмуш консерт, сойгырыма щяср олунмуш

сярэи, хор синфинин консерти,
Фяхряддин Баьыровун фярди
консерти, Авропа Ойунларына
щяср олунмуш “Бакы-2015” адлы консерт, рягс коллективинин
тянтяняли чыхышы, мяктябин
скрипкачылар ансамблынын чыхышы
вя саир тядбирляр бу гябилдяндир. Мараглы ъящят одур ки, бу
чыхышлар башга мяктябляр вя
мядяниййят оъаглары иля бирэя
щяйата кечирилмишдир.
Мясялян, бу тядбирлярин яксяриййяти 3, 9 вя 28 сайлы ушаг
мусиги мяктябляри иля бирэя щяйата кечирилмишдир. Бу тядбирлярдя бир чох сянят корифейляри,
о ъцмлядян ЙУНЕСКО-нун
нцмайяндяси, алим С.Баьырова, Ямякдар инъясянят хадими Азяр Дадашов вя башгалары иштирак етмишляр. Директор
ону да гейд етди ки, бцтцн бу
наилиййятлярин ялдя едилмясиндя
Бакы шящяр мядяниййят вя туризм идарясинин коллективи вя
шяхсян идарянин ряиси Яликрам
Ялийев вя Гарадаь Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Сцлейман Микайыловун гайьысы олдугъа бюйцкдцр.
Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

