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2016-ъы ил ийунун 9-да “Бирэя
Азярбайъан-Франсыз Универ-
ситети (УФАЗ)” лайищясинин щя-
йата кечирилмяси барядя Ся-
рянъам имзалайыб. Азярбай-
ъан Республикасында али тящ-
сил системинин тякмилляшдирил-
мяси вя Франсанын нцфузлу
али мяктябляри иля ялагялярин
эенишляндирилмяси, еляъя дя
вятяндашлара хариъя эетмя-
дян юз вятянляриндя апарыъы
юлкялярин али тящсил стандартла-
ры чярчивясиндя кейфиййятли
тящсил алмаг имканынын йара-
дылмасы мягсядиля имзаланан
сяняд ясасында Азярбайъан
Дювлят Нефт вя Сянайе Уни-
верситетинин (АДНСУ) няздин-
дя йени али мяктяб - УФАЗ
йарадылыб. Бу али мяктябин эя-
ляъяк фяалиййяти вя эюряъяйи
ишляр иътимаиййятин мараьыны
ъялб едир. АДНСУ-нун тядрис
ишляри цзря проректору Гасым
Мяммядов  АЗЯРТАЪ-а
мцсащибясиндя бу вя диэяр
мясяляляр барядя ятрафлы мя-
лумат вериб. 

-УФАЗ-ын йаранмасы
щансы зярурятдян иряли эя-
либ? Дювлят башчысынын бу-
нунла баьлы Сярянъамынын
ящямиййяти барядя ня де-
йярдиниз?  

-Бу, Азярбайъан тящсилин-
дя йени щадисядир, чцнки илк
дяфя беля бир али мяктябин
Азярбайъанда йарадылмасы,
сюзсцз ки, чох бюйцк ящя-
миййят дашыйыр. Сярянъамын
ящямиййяти бир дя ондадыр ки,
Азярбайъан эянъи юлкя щц-
дудларыны тярк етмядян Авро-
панын ян габагъыл универси-
тетляриндян олан Страсбург
Университетинин методикасы
ясасында тящсил ала биляъяк
вя тящсилини баша вурдугдан
сонра она щям Азярбайъан
Дювлят Нефт вя Сянайе Уни-
верситетинин, щям дя Страс-
бург Университетинин диплому
вериляъяк. Йяни УФАЗ-ы бити-
рян эянъляря ики диплом вери-
ляъяк. Бунлар ики айры диплом-
лар олаъаг вя Страсбург Уни-
верситетинин диплому Франса-
да верилян дипломла ейни гцв-
вяйя маликдир. Ону да гейд
етмяк истяйирям ки, УФАЗ-ын
мязунлары щям Азярбайъан-
да, щям дя Франсада ишля тя-
мин олунаъаглар.  

-Цмумиййятля, бу али
мяктябдя тящсил щанси цс-
тцнлцкляри иля фяргляняъяк,
Азярбайъан тящсилиня ня ки-
ми йениликляр эятиряъяк? Бу
али мяктябдя тялябя гябулу
гайдалары барядя мялумат
вермяйинизи хащиш едирик. 

-УФАЗ-да франсыз методи-
касы ясасында дюрд ихтисас
цзря тядрис апарылаъаг. Педа-
гожи щейятин ялли фаизи Франса-
дан дявят олунаъаг, ялли фаи-
зини  ися бизим университетин
мцяллимляри тяшкил едяъякляр.
Тядрис инэилис дилиндя щяйата

кечириляъяк. Инэилис дили бейнял-
халг дил олдуьу цчцн тялябя-
лярин асанлыгла трансфер олун-
малары,  йяни хариъдян эялиб
бурада тящсил алмалары, йахуд
бурадан эедиб хариъдя тящсил
алмалары цчцн тядрисин инэилис
дилиндя апарылмасы гярара алы-
ныб. Лакин, ейни заманда,
УФАЗ лайищяси чярчивясиндя
тялябяляря франсыз дили дя тяд-
рис олунаъаг. Йяни  йухары
курсларда бязи фянлярин фран-
сыз дилиндя тядрис олунмасы
нязярдя тутулур. Биринъи ил ща-
зырлыг мярщяляси олаъаг. Икин-
ъи, цчцнъц вя дюрдцнъц
курсларда ися тялябяляр фран-
сыз методикасы иля тящсил ала-
ъаглар. Эянъляр икинъи вя
цчцнъц курсларда мцбадиля
програмы чярчивясиндя Фран-
сада бир семестр мцддятин-
дя тящсил алмаг цстцнлцйцня
малик олаъаг вя ейни заман-
да, йай мяктябляриндя иштирак
етмяк имканы газанаъаглар. 

Ийулун 15-дя биринъи груп-
да имтащан вермиш абитури-
йентляр арасында 500 вя он-
дан йухары бал топламыш
эянъляр УФАЗ-а гябул олун-
маг цчцн намизяд гисминдя
ийулун 18-дян 23-дяк онлине
гайдада  вя йахуд  АДНСУ-
йа эялмякля гейдиййатдан
кечя билярляр. Ийулун 25-26-
да онлара имтащанда иштирак
етмяк цчцн вясигяляр вериля-
ъяк. Ийулун 27-дя ися имта-
щан кечириляъяк. Бир мясяляни
дя диггятя чатдырмаг истяр-
дим ки, имтащанларда щям
Азярбайъан, щям дя рус бюл-
мяси цзря абитурийентляр ишти-
рак едя билярляр. Имтащанлар
Франса тяряфин щазырладыьы,
дюрд фянн цзря тест суаллары
вя инэилис дилиндя ики гыса ессе
йазылмасы иля апарылаъаг. Гий-
мятляндирмя Франса тяряфин-
дян щяйата кечириляъяк. Дюрд
фянн цзря - физика, рийазиййат,
кимйа, цмуми фянляр блокун-
дан 10 суал тягдим едиляъяк.
Щяр суал ики балла гиймятлян-
дириляъяк. Ики сящв ъаваб бир
дуз ъавабын балыны апарыр. Ики
ессенин щяр бири 10 балла гий-
мятляндирилир. Тялябяляр имта-
щандан яввял гейдиййатдан
кечяндя щансы ихтисасы сеч-
диклярини яввялъядян билдиря-
ъякляр. Онларын гябул апары-
лан дюрд ихтисас цзря щям
дювлят сифариши иля, щям дя
юдянишли ясасларла тящсил ал-
маг имканлары вар. Тялябяляр
истядикляри ардыъыллыгда дюрд
дювлят сифаришли вя дюрд юдя-
нишли ихтисасы, йяни цмумиликдя
сяккиз ихтисасы гейд едяъяк-
ляр. Топладыглары бала уйьун
сыраламада илк 30 няфяр ихти-
саслар цзря дювлят сифариши иля,
сонракы 10 няфяр ися юдянишли
ясасларла гябул олунаъаг.
Цмумиликдя бу ил УФАЗ-а
160 эянъин гябул олунмасы
планлашдырылыр. Ихтисаслара эял-
дикдя, ону дейя билярям ки,

бу ихтисаслар Страсбург Уни-
верситети иля бирэя щазырланан
кимйа мцщяндислийи, компйу-
тер елмляри, эеофизика мцщян-
дислийи ихтисаслары, Франсанын
Ренн1 Университети иля бирэя
щазырланан нефт-газ мцщян-
дислийи ихтисасыдыр. 

-УФАЗ цчцн айрыъа тяд-
рис бинасы нязярдя тутулуб-
му? Бу, университет цчцн
щансы имканлары йарада-
ъаг?

-УФАЗ цчцн АДНСУ-нун
цчцнъц тядрис бинасы нязярдя
тутулуб. Щазырда орада тямир
ишляри эедир. Тарихи тикили олду-
ьуна вя ясаслы тямиря ещти-
йаъ дуйулдуьуна эюря бина
эялян тядрис илиня щазыр ола-
ъаг. Амма вязиййятдян чых-
маг цчцн биз ясас бинамызын
бир щиссясиндя, йени тядрис или-
нядяк тямир ишляри баша чат-
дыгдан сонра УФАЗ цчцн ла-
зым олан щяр бир шяраити йара-
даъаьыг. УФАЗ-ын рящбярлийи-
ня эялдикдя ися, бу али мяк-
тяб Страсбург Университетинин
вя АДНСУ-нун ректорлары вя
йахуд онларын тяйин етдикляри
нцмайяндяляр тяряфиндян
идаря едиляъяк. 

Валидейнляря вя абитури-
йентляря мцраъият едяряк бил-
дирирям ки, щягигятян дя
Азярбайъаны тярк етмядян
Авропанын нцфузлу али мяктя-
бинин дипломуну алмаг мцм-
кцндцр. Онлары марагланды-
ран суаллары ъавабландырмаг
цчцн ийулун 19-да саат
11:00-да АДНСУ-нун ясас
тядрис бинасында “Ачыг гапы”
эцнц кечириляъяк. 

Гейд етмяк истяйирям ки,
бир сыра тящсил мцяссисялярин-
дя УФАЗ-ын тягдиматы кечири-
либ. Бу али мяктябдя тящсил ал-
маг цчцн бизя мцраъият
едянляр  чохдур. Кечид балы-
на эялдикдя, абитурийентляр
максимум йцз бал топлайа
билярляр. Сыраланма йцз бал-
дан ашаьыйа доьру апарыла-
ъаг. 

УФАЗ-ын йарадылмасыны юл-
кя Президентинин бизим али
мяктябя эюстярдийи бюйцк
етимад кими гябул едирик вя
ишимизи еля гураъаьыг ки, бу
лайищядян эянъляримиз йцк-
сяк сявиййядя бящрялянсин-
ляр. Инанырам ки, УФАЗ тезлик-
ля юлкямизин ян габагъыл али
тящсил мцяссисяляриндян бири-
ня чевриляъяк.
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АДА Университети вя “Тя-
миз Шящяр” АСЪ-нин мяк-
тяблиляр цчцн тяшкил етдийи йай
дцшярэяси йекунлашыб. 

АСЪ-нин мятбуат хидмя-
тиндян АЗЯРТАЪ-а билдирилиб
ки, ики щяфтя ярзиндя 80-дян
чох шаэирд туллантыларын идаря
олунмасы, ятраф мцщитин го-
рунмасы вя диэяр мювзулар-
да тялимлярдя, практик мяш-
ьялялярдя вя турларда иштирак
едибляр.

Ийулун 18-дя АДА Уни-
верситетиндя йай дцшярэяси-
нин йекунларына даир кечири-
лян тядбирдя иштиракчылар дц-
шярэядя ялдя етдикляри билик
вя тяърцбяляр щаггында да-
нышыблар, тяяссцратларыны бю-
лцшцбляр. Даща сонра йай
дцшярэясиндя иштирак етмиш
шаэирдляря сертификатлар тяг-
дим олунуб. 

Ийунун 20-дян ийулун 18-

дяк мцддятдя тяшкил олунан
дцшярэядя иштиракчылар тул-
лантыларла ряфтар, ятраф мцщитин
горунмасы, Бакыда тулланты-
ларын идаря олунмасы иля баь-
лы тялимлярдя иштирак едибляр,
“Тямиз Шящяр”ин Балаханы
гясябясиндяки туллантыларын
чешидлянмяси вя йандырылма-
сы заводларына баш чякиб иш

просеси иля йериндя таныш
олублар. Щямчинин йенийет-
мяляр цчцн Галада йерля-
шян “Туллантыдан сянятя”
музейиня тур тяшкил олунуб.
Бурада иштиракчылара тулланты
материалларындан истифадя
едяряк мцхтялиф яшйаларын
щазырланмасы юйрядилиб. 

Мяктяблиляря, щямчинин
коммуникасийа, медиа, фо-
тографийа, компйутер прог-
рам тяминаты кими сащяляр
цзря юлкянин ян юндя эедян

мцтяхяссисляри дярсляр ке-
чибляр. Дцшярэянин акаде-
мик вя йарадыъы щиссядян
ибарят олан програмы иля ишти-
ракчылар цмуми дцнйаэюрцш-
лярини, мянтиги вя тянгиди тя-
фяккцрлярини инкишаф етдириб,
йени достлар газаныблар. 
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АДА Университети вя 
“Тямиз Шящяр” АСЪ-нин тяшкил
етдийи йай дцшярэяси йекунлашыб

(яввяли ютян сайымызда)
Декор вя костйумлары ишля-

йян Саваш Ъамэюз бир дцн-
йа ряссамыдыр. Режиссорун
шярщи, эяряйи щадисяляр Фц-
зулинин йашадыьы Орта Чаьлар-
дан алынараг ХЫ-ХЫЫ яср мини-
атцрляринин бялли тясири беля
дуйулмагдадыр. Сябяби ися
“Лейли вя Мяънун” ясярини
Баты Интибащындан яввял вя илк
олараг гялямя алан Азяр-
байъанын дащи шаири Низами
Эянъявинин йашадыьы дюня-
мин диггятя алынмасы иля яла-
гядардыр. Мящз буна эюря
дя операнын сящня гурулушу
ясасян Дцнйа Ренесансы
юнъяси дцнйа сянятинин инъи-
си сайылан Тябриз миниатцр
мяктябинин естетик принсипля-
ри цзяриндя дцшцнцлмцшдцр.
Яввялъя Тядрис Мядрясяси
юнц, кючяри Чадыр щяйаты вя
Мяънунун мяскян сечдийи
о мцгяддяс даьларын гойну
режиссорун гурьусу цчцн
ящямиййятли мякан олараг
сечилмишдир. Декор-дизайна
бахдыгда бурада миниатцр
сянятинин естетик хцсусиййят-
ляри стилизя едиляряк лирик-ро-
мантик драм жанрында щазыр-
ланмасыны щисс етмиш олуруг.
Бцтцн костйумларда Азяр-
байъан вя Иран, щямчинин аз
да олса Яряб етник хцсусий-
йятляри рущунун олдуьуну
эюрмякдяйик. Хор вя балет
костйумлары цмумиййятля,
Азярбайъан халг костйумла-
рындан алынмышдыр. Узун яба-
лар, папаглар, баш юртцкляри-
нин, йайлыглар, айаггабылар,
шаир вя мцтяфяккирлярин,
Азярбайъан етносунун хц-
суси эейимляри олдуьуну били-
рик. Мядряся юнц, Лейлинин
еви, сящрадакы зирвяли даьлар,
Ибн-Саламын еви, щямчинин
Шярг мемарлыьынын хцсусий-
йятлярини дашыйан декорасийа
тяъщизатындан усталыгла истифа-
дя олунмушдур. Даща ящя-
миййятлиси ися Пролог вя Епи-
логдаки илащи ъяннят мянзя-
ряси, Лейли иля Мяънунун фи-
налда хошбяхт олараг бирлик-
дя эюйляря йцксялиши тама-
шанын тясиредиъи мяняви-ес-
тетик эцъцнц даща да артырыр.
Анкаранын тялябкар тамаша-
чыларынын гямдян вя се-
винъдян ахан эюз йашлары вя
севэи дуйьулары алтында, ъош-
гу долу алгышларла пярдя баь-
ланыр...

Анкара Дювлят Опера Мц-

дирлийинин истяйи иля режиссор
операда ихтисарлар етмяйя
мяъбур олмушдур. Йени шяр-
щя эюря операда режиссор яв-
вялляр йер алмыш мусиги пар-
чаларыны, хцсусиля дя муьам
йерлярини гысалтмыш вя бязи
мусиги йерляри дяйишдирилмиш-
дир. Вя тябиидир ки, беля бир вя-
зиййят ясяря йени бир режиссор
анлайышы, эюзцйля бахмаьы,
мцасир дюврцн тялябляри чяр-
чивясиндян операйа йени рущ
вя тяравят эятирилмясини тяляб
едир. Гцрурвериъи щалдыр ки, ре-
жиссор, бцтцн йарадыъы опера
коллективи олдугъа чятин йара-
дыъылыг ишляринин ющдясиндян
мцвяффягиййятля эяля билмиш-

дир. Бурада Азярбайъан ся-
нятчиляри иля бирликдя Тцркийя
сянятчиляринин бирэя фяалий-
йятляри юз мейвясини веря бил-
мишдир. Ифтихар щисси йашадан
да будур ки, Анкара белкан-
то (сяс) сянятчиляри дя му-
ьам парчаларыны мцвяффягий-
йятля ифа едя билирляр. Бурада
онлар щаггында баъарыглы, ис-
тедадлыдырлар, сюзлярини сюйля-
мяли олурам. Тябии ки, бу про-
сесдя тяърцбяли вя уста ре-
жиссор Яфлатун бяйин сящня
естетикасы вя яхлагына уйьун
йарадыъы мцнасибятини бир да-
ща эюря билирик. Актйорларын,
мусигичилярин, хор иърачылары-
нын, оркестр рящбярлийинин
(хормейстер Лйубомира
Александрова) дявят едиля-
ряк операнын идейа-мязму-
нунун мянтигиня уйьун ола-
раг бир арайа эятирилмясиндя
вя бядии фяалиййят эюстяря бил-
мяляриндя фядакар режиссо-
рун мцстясна ролу олмуш-
дур, фикрини ачыг шякилдя сюй-
ляйя билярик. Яфлатун бяйин
операнын сящня щяйаты йаша-
масы йолундакы йени естетик
принсипини дя хцсуси олараг

гейд етмяк истярдим. Унут-
маг олмаз ки, ясярин узун
тарихи бир мцддят ичярисиндя
бир чох режиссор (щятта за-
ман-заман Яфлатун бяйин
юзц дя операны Бакы Дювлят
Опера сящнясиндя мцяллими
профессор Мещди Мяммя-
довла бирликдя тамашайа
гоймушдур, даща сонра йе-
нидян бярпа етмишдир) тяря-
финдян шярщляриня бахмайа-
раг, Яфлатун бяй онлары тяк-
рар етмяк йолу иля эетмир, як-
синя, юз естетик кредосуну
ортайа гоймаьа чалышыр вя
даща чох операнын мцяллифи
Цзейир Щаъыбяйлинин принсип-
ляриня йахын олмаьа ящямий-

йят вермяйи цстцн тутур. Бир
даща хатырладаг ки, кечмиш
Советляр дюврцндя атеист
идеолоэийасынын щаким олду-
ьу бир заманда Фцзулинин вя
Цзейир бяйин щуманист, соси-
ал адиллийя сюйкянян фикирляри
лазымынъа гаршылана билмяз-
ди. Бу сябяблярдян долайы да
ясярин режиссор вя ифачылары
чох вахт мцяййян бир чярчи-
вя ичярисиндя вя мяъбури
олараг, яввялъядян ъызылмыш
норматив принсиплярин сяр-
щядлярини кечмядян щярякят
етмяйя чалышырдылар. Яфлатун
бяй бу стереотипи ашмаьа
чалышмыш вя ясяря йени гол-
ганад вермишдир. Эцнцмц-
зя гядяр щеч бир режиссор
пролог вя епилог цзяриндя фи-
кир йцрцтмямиш, бу барядя
щеч дцшцнмямишдиляр. Хц-
сусиля дя саф мящяббятин,
цлви севэинин щеч бир заман
юлмядийини, ябяди олараг вар
олмасы фикринин орижинал форма-
сынын опера дили иля ифадя едил-
мядийи дя ортададыр. Тяса-
дцфи дейил ки, Яфлатун бяй
ясяря юз йарадыъы тяхяййцлц-
нцн мящсулу олараг йени бир

пролог, финал цчцн ися щяря-
кятли бир епилог кяшф едир. Ай-
рыъа сящра сящнясиндя, Мяъ-
нунун хяйал сящнясиндя
ъяннят гызлары Лейлини Мяъ-
нунун гаршысына эятирирляр. Ики
севэили илк эюрцшлярини хатырла-
йыр, илк эюрцш вя илк ашиг ол-
дуглары ан бир ъянняти хатырла-
дырлар бизя ... Ъяннят пяриляри
Лейлини апарырлар ... Мяънун
ойаныр, саьа-сола гачыр, Лей-
лини тапа билмир ... Бунлар чох
тясиредиъи сящнялярдяндир ...

Прологда ясярин ясас
гящряманларынын илащи ешгля-
риня говушдуглары фикри бядии
бир шякилдя ортайа чыхарылыр.
Сон епилогда ися сяслянян
“Шяби Щиъран...” гямли муси-
ги, халгын дуалары мцшайия-
тиндя гящряманларын сяма-
нын зирвяляриня доьру йцксял-
мяляри сящняси бир нюв рямзи
характер дашыйыр вя бир даща
йухарыда гейд етдийимиз
ябяди ешгин цлвилийи фикрини ифа-
дя едир.

Бяллидир ки, синтетик сящня
ясяри олан опера, бир чох
мцряккяб бядии-естетик вя
сянят нязяриййяси проблем-
ляринин дяриндян мянимсядил-
мясини мцщцм сайыр. Бура-
да режиссорун чохсясли муси-
гийя аид бир чох жанрларын
(нювлярин) вя формаларын (ари-
йа, арийетте, трио, квартет,
квинтет, хор, цвертцра, мцх-
тялиф ансамбллар, рягс муси-
гиси, речитатиф вя с. естетик тя-
бияти, форма хцсусиййятляри,
ифадя-тясвир эцъц вя с.) тех-
ники-естетик имканлары дярин-
дян билмяси олдугъа ваъиб-
дир. Гаршымызда профессионал
дцнйа режиссору олараг, ейни
заманда бу сянятин дярс ки-
табларыны Тцркийя Консерва-
торийалары цчцн йазмыш Яфла-
тун кими шяхсиййят дурмуш-
дур. Буна эюря опера ясяри-
нин анализини вермяк истяйян
бязи журналистлярин (яслиндя
мусиги нязяриййячиляри) дя
бу проблемлярдян пешякар-
лыгла хябярдар олмалары
шяртдир. Бу дярс китабларында
опера сянятинин сянят га-
нунлары щаггында эениш йа-
зылдыьыны унутмалары лазымдыр.
Якс щалда ясярин дярин вя
чохйюнлц анализиндян сюз
ачмаг гейри-мцмкцн эюрц-
нцр. Зяннимизъя, бязи йазар-
ларын, журналистлярин мусиги
ясярляриня, бу сырада опера
тамашаларына йаздыглары тян-

гиди йазыларын даща чох ил-
лцстратив характер дашымасы
вя мусигишцнаслыг, етному-
сигишцнаслыг бахымындан
инандырыъы эюрцнмцр.

Бир даща хатырлатмаг ла-
зымдыр ки, “Лейли вя Мяънун”
ясяринин сящня тяъяссцмц
мцддятиндя операнын режис-
сору истедадлы сянят адамы
Проф. Др. Яфлатун Немятза-
дя щяр заман операда ся-
нятлярин бядии синтези вя диа-
лектикасы кими принсиплярдян
йарадыъылыгла истифадя едян бир
шяхсиййят олдуьуну нцмайиш
етдиря билир. Операнын сящня
цзц эюрмяси мцддятиндя
онун опера коллективи иля
(хор, муьам ифачылары, сянят
техники персоналы, декораси-
йа, костйум дизайны, ишыг ди-
зайны вя с.) олан узунмцд-
дятли йорулмаз вя мящсулдар
йарадыъылыг ишляри (бурада У-
ниверситет мцяллими Проф. Др.
Илгар Имамвердийевин, тар иля
репетиторлуг фяалиййятини дя
хцсуси олараг гейд етмяк
истярдик) вя зянэин сящня
тяърцбяси нятиъядя йени бир
естетик тяравятя сащиб бу
опера тамашасы севэи га-
занмыш, ейни заманда “Лей-
ли вя Мяънун” кими мющтя-
шям вя юлмяз бир операнын
йени сящня тяъяссцмцйля
мейдана эялмясиня сябяб
олмушдур.

Инанырыг ки, ясяр тцрк та-
машачы-динляйиъиляринин ряь-
бятини газанмагла бирликдя
узун вя давамлы олараг
Дювлят Опера вя Балет Теат-
рынын репертуарында юзцня ла-
йиг йер алаъагдыр. Операнын
сящня цзц эюрмясиндя щяр
заман мядяниййятляримиз
арасындакы тарихи вя гаршылыглы
зянэинляшмя просесиня ящя-
миййят верян Азярбайъанын
мядяниййят вя туризм назири
ъянаб Ябцлфяс Гарайевя,
Азярбайъан Республиканын
Тцркийядяки сяфири ъянаб Фа-
иг Баьырова, ейни заманда
Т.Ъ.Кцлтцр вя Туризм Назирли-
йиня, Дювлят Опера вя Балет
Театрынын рящбярлийиня, Анка-
ра Дювлят Опера вя Балет
Театрынын рящбярлийиня щяр
ъцр дястяк вя йардымларына
эюря тяшяккцрцмцзц билдирир
вя бу гябилдян олан мядя-
ниййят ялагяляримизин даща
да интенсив вя фасилясиз ола-
раг давам етдирилмясини диля-
йирик.

Ïðîô. Äð. Áàáÿê ÃÓÐÁÀÍÎÂ.

Цзейир Щаъыбяйлинин “Лейли вя
Мяънун” операсы Анкарада

Ãàñûì Ìÿììÿäîâ: 

УФАЗ-ын йарадылмасы Азярбайъан
тящсилиндя йени щадисядир

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев улу юндяр
Щейдяр Ялийевин тящсил сащяси иля
баьлы эяляъяйя йюнялмиш уьурлу си-
йасятини бу эцн шяряфля, ляйагятля
щяйата кечирир. Улу юндярин “Тящсил
миллятин эяляъяйидир” кяламыны щяр
заман тящсилля баьлы чыхышларында
хатырладан юлкя башчысы тящсилин хал-
гымызын талейиндя ня гядяр юнямли
рол ойнадыьыны дюня-дюня йада са-
лыр. 
Азярбайъан тящсил системиндя

мцасир дюврцн тялябляриня уйьун,
йцксяк сявиййяли, али категорийалы
мцтяхяссисляр щазырланмасы ишиндя
эянъ тящсил ишчиляри вя мцяллимляр
йахындан иштирак едирляр. 
Биз бу тенденсийаны Микайыл Ъаб-

баровун тящсил назири тяйин олунма-
сындан сонра даща чох щисс едирик.
Щюрмятли назир даща чох ислащатчы
кими, иътимаиййят арасында характе-
ризя олунур. Онун тящсилля баьлы
апардыьы планлы ислащатларда, педа-
гожи кадрларын щазырланмасында зян-
эин елми-педагожи потенсиалы олан
кадрлар щямишя юн плана чякилир.
Хязяр району Бузовна гясябя-

синдя йерляшян 8 сайлы санаторийа
типли интернат мяктябинин директору
Пяри ханым Пашайеванын тимсалында
буну айдынъа эюря билярик. 
Хязяр району сянайенин вя

кянд тясяррцфатынын инкишафы нюгтейи-
нязяриндян пайтахтын ян бюйцк ра-
йонларындан биридир.
Щазырда районда гясябя вя

кяндлярин эцнбяэцн инкишафы “2014-

2018-ъи илляр цзря Дювлят Програмы”
уьурла щяйата кечирилмякдядир.
Районун буэцнкц йениляшмя вя

йцксялиш йолуна чыхмасынын тямя-
линдя щяр шейдян юнъя игтисади са-
щядя газанылан уьурлар, йцксяк на-
илиййятляр вя артан мадди имканлар
дайаныр.
Хязяр Район Иъра Щакимиййяти-

нин башчысы Эцлаьа Исламовун щя-
йата кечирдийи бцтцн тядбирляр юз
файдасыны вермякдядир.
Миллят вякили, юлкянин биринъи ханы-

мы, щюрмятли Мещрибан ханым Ялийе-
ванын диггят вя гайьысы щяр заман
олдуьу кими бу эцн дя Хязяр райо-
нунда щисс олунмагдадыр. Бцтцн
тящсил, елм вя мядяниййят сащяля-
риндя реаллашан эенишмигйаслы лайи-
щялярин щяйата кечирилмяси иши Мещри-
бан ханым Ялийеванын щямишя диг-
гят мяркязиндя олуб.
Юлкя Президенти Илщам Ялийевин

бирбаша тяшяббцсц вя щимайяси са-
йясиндя сон иллярдя Хязяр району
яразисиндя мцщцм инфраструктур ла-
йищяляри щяйата кечирилмиш, мющтя-
шям тикилилярин тямяли гойулмуш вя
тикинтиси уьурла баша чатдырылмышдыр.
Ясаслы тямир едилмиш сящиййя вя
тящсил мцяссисяляри, ушаг баьчалары,
интернат мяктябляри, идман гурьула-
ры, парклар, инзибати биналар районун
симасыны бцсбцтцн дяйишмишдир.

8 сайлы Санаторийа типли интернат
мяктяби буна яйани сцбутдур. Ин-
тернат мяктябиня кечян илин апрел
айында директор тяйин едилмиш Пяри
ханым Пашайева рящбярлик едир. 
Бяри башдан гейд едяк ки, Пяри

ханым бу мяктябя директор тяйин
олунандан сонра сюзцн ясл мяна-
сында аб-щава тамамиля дяйишмиш,
педагожи коллектив арасында низам-
интизамын сявиййяси максимум
щяддя чатдырылмыш, негатив щаллара
бирдяфялик сон гойулмушдур.
Шаэирдлярин дярслярдян сонракы

вахтларыны асудя кечирмяси цчцн ин-
тернат мяктябдя бцтцн шяраит йара-
дылмышдыр. 8 сайлы санаторийа типли ин-
тернат мяктябиндя щазырда 344-я
йахын шаэирд щям тящсил алыр, щям дя
эцндя 4 дяфя дювлят щесабына йе-
мякля тямин олунур. Ушагларын тя-
лим-тярбийяси иля 68 няфяр тярбийячи
мцяллим, 45-дян йухары техники ишчи-
ляр мяшьул олурлар. 
Санаторийа типли интернат мяктяби

9 иллик тящсил базасына ясасланмаг-
ла фяалиййят эюстярир. 
Щейдяр Ялийев Фондунун дястя-

йи, Тящсил Назирлийинин диггяти вя
гайьысы сайясиндя тящсил оъаьы там
тямир олунуб, мцасир стандартлара
ъаваб веряъяк тярздя мяктяб кол-
лективинин вя шаэирдлярин истифадясиня
верилиб.
Санаторийа типли мяктяб 3 мяртя-

бяли корпуслардан ибарятдир. 1-ъи
мяртябядя ясасян синиф отаглары вя
инзибати кабинетляр вя мяктябин йе-
мякханасы фяалиййят эюстярир. 
Пяри ханым сюйляйир ки, мян мяк-

тяби гябул едяндя, щамам вя ял-цз
йуйулан отагларда исти су демяк
олар ки йох иди, ишыглар тез-тез сюнцр-
дц. Артыг бу проблембляр архада
галыб. Щяр шей юз щяллини тапды. Инди
мяктябдя исти вя сойуг судан эеъя

вя эцндцз истифадя едилир. 
Йашыллыг вя абадлыг бахымындан

парк вя хийабанлары хатырладан 8
сайлы санаторийа типли интернат мяк-
тяби шящяримиздя чох аз мяктябляр-
дяндир ки, бурада шаэирдляр дювлят
тяряфиндян щяртяряфли диггят вя гай-
ьы иля ящатя олунублар. Ушаглар вах-
ташыры тяшкил олунмуш екскурсийалара
эедир, асудя вахтларыны сямяряли вя
мяналы кечирирляр. Мяктябдя ушаг-
ларда елмя щявяси артырмаг, эяля-
ъяйя никбин бахмаг, йарышларда юз
эцълярини сынамаг мягсядиля елми
йарышлар тяшкил едир, галибляр рящбяр-
лик сявиййясиндя мцкафатландырылыр.
Мяктябдя “Ана дилим ширинди”,

“Вятяними тяряннцм едирям” девизи
алтында кечирилян тядбирляр ушаглар
арасында бюйцк мараг доьуруб. 
Бцтцн бунлары 8 сайлы санаторийа

типли интернат мяктяби иля Республика
Тящсил Назирлийи арасында олан сых
ямякдашлыьын нятиъяси кими дя гий-
мятляндирмяк олар.

8 сайлы щям гызлар, щям дя оь-
ланлар цчцн ямяк отаглары йарадылыб.
Тящсилля йанашы ушаглара тохуъу-
луг, мунъугла мцхтялиф материаллар
цзяриндя ишлямяляр, ряссамлыг, дцл-
эярлик пешяляри дя юйрядилир.
Щяр бир дювлят эцълц эянълийиня

архаланыр. Ювладларымызы ня гядяр
тярбийяли, баъарыглы, савадлы, аьыллы вя
саьлам бюйцтсяк, демяк, эяляъя-
йимизя бир о гядяр инамла баха би-
лярик.

Âàùèä ßÙÌßÄÎÜËÓ,
Íîâðóç ÃÓËÈÉÅÂ.

Нцмуняви тялим-
тярбийя оъаьы
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