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Азярбайъанын дцнйада та-
нынан философу, йцксяк мяня-
виййат сащиби, алиъянаб, хейир-
хащ инсан Ябцлщясян Фярщад
оьлу Аббасовун бу эцнлярдя
65 йашы тамам олур. О, Руси-
йа Пйотр Академийасынын,
Дцнйа профессорлары сцлщ уь-
рунда Бейнялхалг Тяшкилаты-
нын цзвцдцр, 5 елмляр доктору
, 23 фялсяфя доктору йетишди-
риб, 17 монографийанын, 4
дярс вясаитинин, 200-дян чох
елми мягалянин мцяллифи, 35
тематик китабын щяммцяллифи,
40-дан артыг елми топлу вя
монографийанын елми редакто-
рудур. Бу бир даща яйани шя-
килдя сцбут едир ки, алим, сю-
зцн щягиги мянасында, ясл
елм фядаисидир. 

Ябцлщясян мцяллим 1953-
ъц илдя Азярбайъан Респуб-
ликасынын сяфалы эушяляриндян
олан Эядябяй районунун
Дцзрясуллу кяндиндя зийалы
аилясиндя анадан олмушдур.
Атасы Фярщад мцяллим вя
анасы Мящрузя мцяллимя ня-
инки Дцзрясуллу кяндинин, Шы-
ных мащалынын, Эядябяй ра-
йонунун сайылыб-сечилян, ещти-
рам эюстярилян зийалыларындан
идиляр. Онларын бойа-баша йе-
тириб, билик, тярбийя вердийи дог-
гуз ювладын (цч оьул, алты гыз)

щамысы али тящсил алыб, зийалы, юз
сащяляринин танынан алимляри
кими щамынын севимлиси олуб-
лар. 

Фярщад мцяллим Бюйцк
Вятян Мцщарибясиндя иштирак
едиб вя мцщарибядян сонракы
иллярдя узун мцддят Эядя-
бяй районунда вя онун
кяндляриндя рящбяр вязифяляр-
дя чалышдыьындан аиляси тез-
тез йерлярини дяйишмяйя мяъ-
бур олуб. Ябцлщясян орта
мяктябдя охудуьу иллярдя
атасы Саратовка кяндиндя иш-
лядийиндян о, 1960-1970-ъи ил-
лярдя бурадакы кянд орта
мяктябиндя рус дилиндя тящсил
алмышдыр. Бюйцк гардашы Мя-
щийяддин мцяллим (о щазырда
кимйа елмляр доктору, профес-
сордур) орта тящсилини ана ди-
линдя Газахда баша вурмуш-
дур. Ябцлщясян мцяллим рус
дилиндя тящсил алса да, юз ана
дили олан Азярбайъан тцркъя-
сини дя бцтцн инъяликляриня гя-
дяр мянимсямишдир. Сюз йох
ки, бунда атасы Фярщад мцял-
лимин вя анасы Мящрузя ханы-
мын да мцстясна хидмятляри
олмушдур. Ейни заманда,
Щцсейн бабасынын, Атлас ня-
нясинин сюйлядийи байатыларын,
рявайятлярин, гаравяллилярин яф-
санялярин, наьылларын, дастан-
ларын, щабеля ел шянликляриндя
сюйлянилян сющбятлярин дя
онун мяняви дцнйасына юз
тясири варды. Я.Аббасов шян
вя гайьысыз чаьларыны йада
саланда ян чох да Щцсейн
бабасынын онунла етдийи сющ-
бятляри, юйцд-нясищятляри хатыр-
лайыр: “Щцсейн бабамын сющ-
бятляриндя ян хошума эялян
ъящят о иди ки, о, юз фикирлярини
щямсющбятиня хошаэялян вя
йыьъам тярздя чатдырмаьы ба-
ъарырды”. 

Ябцлщясян мцяллим бядии

йарадыъылыгла да мяшьул олуб,
бунунла йанашы, сулу вя йаь-
лы бойаларла чякдийи рясм
ясярляри тамашачыларыны валещ
едир. Онун рясм ясярлярини
сейр едян тамашачы юзцнц
азад тябиятдя, язямятли даь-
лар, йашыл чямянликляр гойнун-
да, шыр-шыр ахан шялаляли чайлар
сащилиндя, йетишмиш буьда зя-
миляриндя, мешялярин гызылы хя-
занында, эюз-кюнцл охшайан
лаляликлярдя, Эядябяйин Гала-
дярясиндя, Шащзадясиндя,
Губанын Гячряшиндя, Гыз
бянювшясиндя, Эянъянин Ща-
ъыкяндиндя, Кяпязин Эюйэю-
лцндя, дцнйа эюзяли Азярбай-
ъанын щяр гарышында щисс едир.
Ябцлщясян мцяллим доьма
кяндиня эедяндя санки юз
ушаглыг вя эянълик илляриня йе-
нидян говушур. О баь-баь-
чада ян камил баьбана дю-
няряк алма-армуд аьаълары-
ны, гызылэцл колларыны будайыб
ъаванлашдырыр. Бу зящмятсе-
вяр инсан торпаьы якиб-сяпян-
дя, щятта якинчиликдян хошу
эялмяйян адам да она го-
шулуб йер якмяк, якилян йер-
лярдяки кялтянляри дырмыглайыб
нарын шякля салмаг истяйир.
Бцтцн амилляр онун мянявий-
йатынын, дцнйаэюрцшцнцн ай-
рылмаз щиссяси, мяшьул олду-
ьу фялсяфя елиминин стимулвери-
ъи шяртляри кими юзцнц бцрузя
верир. Беля ки, Ябцлщясян мц-
яллимин фялсяфи ирсиня нязяр са-
ларкян бир мцщцм ъящяти дя
диггятинизя чатдырым, о, Кант
кими фялсяфяйя рийазиййатдан
эялян философдур, арашдырмала-
рында дягиглик вя конкретлик
айдын эюрцнцр. Амма, буна
бахмайараг, Ябцлщясян мц-
яллимин фялсяфи ясярлярини оху-
йан охуъу йорулмур. Бунун
да сябяби онун фолклорумузу
дяриндян билмяси, дцнйа ядя-

биййатыны мцталия етмяси,
эянълик илляриндян ряссамлыг-
ла, бядии йарадыъылыгла мцнтя-
зям мяшьул олмасыдыр. Я.Аб-
басовун ясярляриндян дцнйа
проблемляриля, глобал идаряет-
мя вя эеосийасятля, сосиал
фялсяфя вя идрак нязяриййясиля
марагланан, бяшяри вя иъти-
маи тярягги уьрунда чалышан
мясляк вя мяфкуря сащибляри
истифадя едя билярляр. Онун
йазыларында бяшяриййятин йа-
шадыьы дярин бющран, мцасир
дцнйанын цзляшдийи глобал
проблемляр вя бунларын щялли
йолларыны эюстярян чаьырышлар
нязярдян кечирилир, апарыъы
дцнйа эцъляринин рящбяр тут-
дуглары “эеосийаси реализм”ин
гейри-гянаятбяхш йанашма
олдуьу, халгларын вя юлкялярин
марагларына ъаваб вермядийи
эюстярилир. Ядалятли дцнйа ни-
замынын ганеедиъи давраныш
кодексинин, мягбул глобал си-
йаси архитектуранын формалаш-
масы наминя йени (постнеок-
лассик) фялсяфянин вя мцвафиг
епистемоложи зяминлярин, бя-
шяри синерэетик дцнйа эюрцшц-
нцн, бейнялхалг щцгугун
юзцнцн йенидян ишлянилмяси
зяруряти ясасландырылыр вя бу
мювгедян чыхыш едиляряк
адекват тясяввцрляр, идейа
вя принсипляр системи тяклиф
олунур. Ъямиййятин инкишаф
векторуну вя динамикасыны,
тябиятини вя симасыны мцяй-
йянляшдирян мегатрент мя-
сялясиня хцсуси диггят йетири-
лир. Дцнйа тяърцбяси, бюйцк
реформаторларын щяйата кечир-
дикляри ислащатлар тящлил едилир вя
цмумиляшдирмяляр апарылыр,
оптимал мегатрентин мцяй-
йянляшмяси вя реаллашмасы,
шяртляр, мейар вя императивляр
айдынлашдырылыр. 
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Дашкясян Район Иъра Ща-
кимиййятинин рящбярлийи яща-
лини наращат едян мясяляляри
йериндя арашдырмаг вя мюв-
ъуд проблемлярин оператив
сурятдя арадан галдырылмасы-
ны тямин етмяк мягсядиля
районун айры-айры гясябя вя
кяндляриндя йерли сакинлярин
иштиракы иля мцтямади олараг
сяййар гябулларыны давам ет-
дирир. Нювбяти сяййар гябул
Габагтяпя кяндиндя кечири-
либ. Гябулда Дашкясян РИЩ
башчысы Ящяд Абыйев, райо-
нун щцгуг-мцщафизя орган-
ларынын, сящиййя, тящсил, мя-
дяниййят, диэяр хидмят тяшки-
латларынын рящбярляри, яразинин
иъра нцмайяндяси, бялядий-
йя сядри вя кянд сакинляри иш-
тирак едибляр. 

Дашкясян РИЩ башчысы
Ящяд Абыйев эюрцшцн яввялин-
дя юлкямизин сцрятли сосиал-игти-
сади инкишафындан, еляъя дя
мющтярям Президентимиз ъя-
наб Илщам Ялийевин мцвафиг
тапшырыг вя тювсийяляриня уйьун
олараг Дашкясян районунда
щяйата кечирилян иримигйаслы со-
сиал инфраструктур лайищялярдян,
ящалинин мяшьуллуьун тямин

олунмасы мягсяди иля йарадыл-
мыш мцнбит шяраитдян, абадлыг,
гуруъулуг, йенидянгурма ишля-
риндян данышды. Гейд етди ки,
Габагтяпя кянди яразисиндя
тикилмиш щяр биринин цмуми
узунлуьу 28.4 м, ени 11 м,
автомобиллярин щярякят щиссяси
8 м олан мцасир типли 2 ядяд
кюрпц 2015-ъи илин 24 декабрын-
да - мющтярям Президентимиз
ъянаб Илщам Ялийевин ад эц-
нцндя сакинлярин истифадясиня
верилмишдир. Вахтиля щяля совет-
ляр дюврцндян бу кюрпцлярин
олмамасы сябябиндян йаз-па-

йыз фясилляриндя чай дашгынлары-
на вя сел суларына эюря йаша-
йыш мянтягяляри арасында няг-
лиййатын щярякятиндя вя инсан-
ларын эедиш-эялишиндя бюйцк чя-
тинликляр йаранырды. Чох севинди-
риъи щалдыр ки, бу кюрпцлярин исти-
фадяйя верилмяси иля щямин
проблемляр йцксяк сявиййядя
там юз щяллини тапмышдыр. Щазыр-
да ися Дашкясян-Ямирвар-Га-
багтяпя автомобил йолунун
ясаслы сурятдя йенидянгурма
ишляри давам етдирилир. Эцней-
кянд кяндиндя 56 шаэирд йерлик
модул типли йени мяктяб бинасы-

нын тикинтиси артыг баша чатдырыл-
мышдыр. Ейни заманда, ящали-
нин електрик енержиси, рабитя вя
ичмяли су тяминаты даим диггят-
дя сахланылмагла эцнц-эцн-
дян йахшылашдырылмагдадыр. 

Гябулда чыхыш едян кянд
сакинляри эюрцлян ишляри мцсбят
гиймятляндириб, щямчинин онла-
ры наращат едян проблемляря
тохунублар. Мцраъиятляр яса-
сян кяндя тябии газ хяттинин
чякилмяси, су кечидинин тямири,
Хошбулаг-Габагтяпя автомо-
бил йолунун ясаслы тямири, чайын
мяърайа салынмасы, кянд хяс-
тяханасынын ихтисаслы кадрларла
тямин олунмасы вя шяхси проб-
лемлярдян ибарят олмушдур.

Район иъра щакимиййятинин
башчысы Ящяд Абыйев галдырылан
мясялялярин вя мцраъиятлярин
йериндя арашдырылараг щялл олун-
масы цчцн аидиййяти идаря, мц-
яссися вя тяшкилатларын рящбяр-
ляриня тювсийя вя тапшырыгларыны
вериб. Гябул заманы вятян-
дашлар тяряфиндян галдырылан
мясялялярдян бир нечяси йерин-
дяъя щялл едилиб. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Шямкир Район Иъра Щакимиййяти-
нин тяшкилатчылыьы иля Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллийиня
щяср олунмуш елми-практики
конфранс кечирилиб.
Тядбирдя район иъра щакимиййятинин

башчысы Алимпаша Мяммядов, Милли Мяъ-
лисин депутаты, Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасынын Тарих Институтунун дирек-
тору, академик Йагуб Мащмудов, миллят
вякили Сона Ялийева, Тцркийя Ъцмщурий-
йятинин Эянъя шящяриндяки баш консулу
Орщан Ишык, Йени Азярбайъан Партийасы
Мяркязи апаратынын мясул ишчиси Рафаел
Эцлмяммядов, ЙАП Шямкир, Эюйэюл,
Самух, Эядябяй тяшкилатларынын сядрляри,
Тцркийя Елм вя Ядяби Ясяр Сащибляри Бир-
лийинин Шямкир районунда сяфярдя олан
цзвляри, районун щцгуг-мцщафизя орган-
ларынын, идаря, тяшкилат, хидмят сащяляринин
рящбярляри, Тарих институтун алимляри, КИВ,
эениш иътимаиййятин нцмайяндяляри иштирак
едибляр.

Конфранс иштиракчылары яввялъя цмум-

милли лидер Щейдяр Ялийевин Мяркязин фойе-
синдяки абидяси юнцня тяр чичяк дястяляри
гойараг хатирясини ещтирамла аныблар.

Даща сонра Шямкир Щейдяр Ялийев
Мяркязинин фойесиндя АМЕА-нын Тарих
Институтунун арашдырмалары олан китаблар-
дан ибарят сярэинин ачылышы олуб. Тядбир иш-
тиракчылары сярэидя тарихимизи якс етдирян
фотолар вя китабларла таныш олублар. Гейд
едяк ки, АМЕА-нын Тарих Институту щямин
китаблары Шямкир Район Иъра Щакимиййяти-
ня щядиййя едиб.

Иъра башчысы байрам мцнасибятиля бц-
тцн Азярбайъан халгыны вя конфранс ишти-
ракчыларыны тябрик едиб. Тядбирдя акаде-
мик Йагуб Мащмудов эениш мярузя иля
чыхышы бюйцк марагла гаршыланыб. 

О, чыхышында 100 ил яввял, 28 май
1918-ъи илдя Азярбайъанын дювлят мцстя-
гиллийинин елан олундуьу вя “Истиглал Бя-
йаннамяси”нин гябул едилдийи, Бяйанна-
мядя Азярбайъанын тамщцгуглу вя
мцстягил дювлят олмасынын, али щакимиййя-
тин Азярбайъан халгына мяхсуслуьунун,

бцтцн вятяндашлара щеч бир айры-сечкилик
олмадан вятяндашлыг вя сийаси щцгугла-
рын верилдийинин, бейнялхалг бирлийин цзвляри
иля, щямсярщяд дювлятлярля достлуг ялагя-
синин тясбит олундуьуну билдирди.

Натиг щяр бир халгын юз тарихини билмяси-
нин ваъиблийиндян данышыб. Тарихдя еля
халглар олуб ки, даим мцстягил дювлятлярини
гурмаг цчцн мцбаризя апарыблар. Азяр-
байъан халгы щямин сырада юндядир. 

Åéâàç ÙßÌÈÄ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 
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2016-ъы ил апрел щадися-
ляри заманы ермяни силащлы
бирляшмяляринин атяши няти-
ъясиндя даьынтыйа мяруз
галмыш 140 шаэирд йерлик
Газйан кянд цмуми орта
мяктяби республика Прези-
дентинин Сярянъамы иля
ясаслы тямир олунмушдур.
Щямин эцн Рафиг Нурийев
адына Тяртяр шящяр 6 сайлы
там орта мяктябин дя
ясаслы тямирдян сонра ачы-
лышы олуб.

Щяр ики ачылыш мярасиминдя
Тяртяр Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Мцстягим
Мяммядов, Тящсил Назирли-
йинин мясул ишчиси Айдын Ящ-
мядов, иътимаиййят вя КИВ
нцмайяндяляри, зийалылар, ва-
лидейнляр иштирак едибляр. 

Яввялъя район рящбяри
гонагларла бирликдя ъябщя
хяттиндян 300 метр мясафя-
дя йерляшян Газйан кянд
цмуми орта мяктябин щяйя-
тиндя уъалдылмыш шящидляр

абидя комплексини зийарят
едиб, юнцня тяр эцл-чичяк
дястяляри гойараг онларын
язиз хатирясини ещтирамла йад
етдиляр. Газйан кяндиндяки
тядбири эириш сюзц иля Тяртяр
Район Тящсил Шюбясинин мц-
дири Сурхай Мирзяйев ачараг
мцяллим вя шаэирд коллективи-
ни, валидейнляри тябрик едиб.
Тящсил Назирлийинин Мяктябя-
гядяр вя цмуми тящсил шюбя-
синин мцдири Айдын Ящмядов
мяктяблярин ясаслы тямирдян
сонра ачылышынын яламятдар
щадися олдуьуну вурьулайыб.
Тяртяр Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Мцстягим
Мяммядов чыхыш едяряк
ясаслы тямирдян сонра мяк-
тябин ачылышы мцнасибяти иля
тядбир иштиракчыларыны тябрик
едиб. Билдириб ки, улу юндяри-
миз: “Тящсил миллятин эяляъя-
йидир”, - демишдир. О дейирди:
“Мяктяб, маариф, тящсил иши иля
щямишя сых баьлы олмушам...
Щесаб едирям ки, ъямиййят

щарадан олурса-олсун, ня-
дян олурса-олсун кясиб тящ-
силя хярълямяли, эянъ няслин
тящсилиня, мцяллимя кюмяк
етмялидир. Бу мяним принси-
пиал мювгейимдир.” Бу кя-
ламлар бюйцк рящбяримизин
тящсиля ня гядяр юням вер-
дийинин айдын тязащцрцдцр. 

Диэяр чыхыш едянляр дя
тящсиля эюстярилян диггят вя
гайьыйа эюря дювлятимизин
башчысы Илщам Ялийевя вя
Щейдяр Ялийев Фондунун
президенти Мещрибан ханым
Ялийевайа миннятдарлыгларыны
билдирибляр. Тядбир иштиракчылары
мяктябля йахындан таныш
олублар. 

Сонра Рафиг Нурийев ады-
на Тяртяр шящяр 6 сайлы там
орта мяктябин ясаслы тямир-
дян сонра ачылышы эерчякляш-
ди. Тядрис оъаьы мцасир тя-
лябляр сявиййясиндя йенидян
гурулуб, зярури мяктяб ава-
данлыглары вя мебел дястляри
иля тяъщиз олунараг истифадя-

йя верилиб. Район иъра щаки-
миййятинин башчысы Мцстягим
Мяммядов билдирди ки, 2016-
ъы ил Апрел щадисяляри заманы
ермяни силащлы бирляшмяляри-
нин атяши нятиъясиндя даьын-
тыйа мяруз галмыш 140 ша-
эирд йерлик Газйан кянд
цмуми орта вя 640 шаэирд
йерлик шящяр 6 нюмряли там
орта мяктябляри дювлят башчы-
сынын Сярянъамына ясасян
ясаслы тямир олунуб. 6 нюм-
ряли там орта мяктябдя фянн
кабиняляри, кимйа-биолоэийа
вя физика лабораторийалары, ид-
ман вя акт заллары, китабха-
на, буфет, компцтер, тибб,
щярби вя хидмяти отаглар,
емалатхана йарадылыб. Тящсил
оъаьы мцасир инвентар, ава-
данлыгларла вя ИКТ иля тямин
олунуб. Сонда мярасим ишти-
ракчылары мяктябдя йарадылан
шяраитля таныш олублар.

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Дащи рус шаири А.С.Пушки-
нин анадан олмасынын 219-
ъу илдюнцмц иля ялагядар Ся-
баил Район Иъра Щакимиййяти,
Русийа Федерасийасынын юл-
кямиздяки сяфирлийи вя “Сод-
ружество” ъямиййятинин бирэя
тяшкилатчылыьы иля  бюйцк рус
шаиринин абидяси юнцндя ке-
чирилян бу мярасимдя шаирин
щяйат вя йарадыъылыьындан, юз
ясярляри иля дцнйа ядябиййа-
тында ябяди из гоймасындан
сющбят ачылды. 

Илк юнъя шящяримизин мяркя-
зиндя А.С.Пушкинин Азярбай-
ъан халгынын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин иштиракы иля
2001-ъи илдя ачылмыш щейкяли
юнуня тядбир иштиракчылары адын-
дан эцл дястяляри вя тяр чичяк-
ляр гойулду. 

Сябаил району иътимаиййяти-
нин, Русийа Федерасийасынын
Азярбайъандакы сяфирлийинин,
“Содружество” ъямиййятинин,
Азярбайъанда фяалиййят эюстя-
рян мцхтялиф халгларын мядяни
мяркязляринин, али вя орта мяк-
тяблярин нцмайяндяляринин, та-
нынмыш мядяниййят вя инъяся-
нят хадимляринин иштиракы иля ке-
чирилян яняняви тядбири эириш сю-
зц иля Республика “Содру-
жество” ъямиййятинин сядри

Татйана Кяримова ачды, беля
бир тядбирин кечирилмясинин
Азярбайъан вя Русийа халглары
арасында достлуг вя мядяни
ялагялярин эцъляндирилмясиндя
бюйцк ролу олдуьуну вурьула-
ды. 

Тядбирдя чыхыш едян Русийа
Федерасийасынын Азярбайъан-
дакы сяфирлийинин мцшавири
Артйом Брков, Сябаил Район
Иъра Щакимиййяти башчысынын би-
ринъи мцавини Халидя Байрамо-
ва вя башгалары ики юлкя арасын-
да мядяни ялагялярин мющ-
кямляндирилмясиндя А.С.Пушки-
нин доьум эцнц вя диэяр тяд-
бирлярин ролунун явязсиз олду-

ьуну билдирдиляр. Гейд едилди ки,
рус ядябиййатынын формалашма-
сы вя инкишафында мисилсиз хид-
мятляри олмуш А.С.Пушкин тяк-
ъя рус халгы тяряфиндян дейил,
дцнйанын бцтцн халглары тяря-
финдян севилир. Онун чохсайлы
поемалары, шеирляри, наьыллары бир
чох халгларын дилляриня тяръцмя
олунмуш, йарадыъылыьында рус
халгынын арзулары, зякасы вя йа-
радыъылыг гцдряти юз парлаг ифа-
дясини тапмышдыр. Пушкинин
ясярляри эюркямли Азярбайъан
шаир вя йазычыларындан Мям-
мяд Сяид Ордубади, Мяммяд
Ращим, Микайыл Мцшфиг, Ниэар
Ряфибяйли, Сцлейман Рустям,

Сямяд Вурьун вя башгалары
тяряфиндян тяръцмя олунмуш,
Пушкинин Азярбайъанда севил-
мясиндя бу тяръцмялярин бю-
йцк ролу олмушдур. 

Тядбирдя Сябаил район орта
мяктябляринин шаэирдляри, танын-
мыш мядяниййят хадимляри вя
шаирляр, Азярбайъандакы рус иъ-
масынын нцмайяндяляри чыхыш
етмиш, юлмяз шаирин шеирляри
Азярбайъан, рус, алман, итал-
йан вя инэилис дилляриндя сяслян-
миш, мяктяблиляр А.С.Пушкинин
наьылларындан сящняъикляр эюс-
тярмишляр. 

Ìÿùÿììÿä ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Òÿðòÿð: Àïðåë äþéöøëÿðè çàìàíû çÿðÿð ÷ÿêìèø
èêè ìÿêòÿá ÿñàñëû òÿìèðäÿí ñîíðà èñòèôàäÿéÿ âåðèëäè

А.С.Пушкинин анадан олмасынын
219-ъу илдюнцмц гейд едилди

Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин мцтяхяссисляри
памбыгчылыг цзря ихтисаслашмыш районларда кечири-
лян тялимлярин графикиня уйьун памбыгла мяшьул
олан фермерляр вя тясяррцфат сащибляри иля тялимляри
давам етдирир.

Кянд Тясяррцфаты Назирлийи йанында Дювлят Фи-
тосанитар Нязаряти Хидмятинин Республика Битки
Мцщафизяси Мяркязинин, Битки Сортларынын Гейдий-
йат вя Тохум Нязаряти Дювлят Хидмятинин, Битки
Мцщафизяси вя Техники Биткиляр Елми-Тядгигат
Институтунун, Кянд Тясяррцфаты Назирлийи йанында
Баш Дювлят Техники Нязарят Хидмятинин вя “Агро-
лизинг” АСЪ-нин мцтяхяссисляриндян ибарят груп

Салйан, Нефтчала, Саатлы вя Сабирабад районла-
рында ачыг тарла шяраитиндя фермерляря тялим кечиб-
ляр. 

Республика Битки Мцщафизяси Мяркязинин ряиси
Дамяд Султанов кимйяви мцбаризя заманы исти-
фадя олунан пестисидлярин ишляк мящлулунун щазыр-
ланмасы вя дцзэцн тятбиги иля баьлы тювсийяляр ве-
риб: “Памбыг зярярвериъиляриндян бири мяняняляря
гаршы кимйяви мцбаризя мягсяди иля истифадя олу-
нан “Асетамиприд” тяркибли препаратларын вя пам-
быг совкасына гаршы истифадя олунан “Емомектин
Бензоат” тяркибли пестисидлярин щялл олунмасы за-
маны суйун температуруна диггят йетирмяк ла-
зымдыр. Йяни, ишляк мящлулу 18-220 температурда
кичик щяъмли габларда щялл етмяли, сонра бюйцк ту-
тумлу чянляря ялавя едяряк тятбиг етмялийик. Бу
гайдалара дцзэцн ямял олунмасы препаратын там
щялл олунмасына вя зярярвериъиляря гаршы истифадя
олунан пестисидин тясир габилиййятинин даща да
йцксялмясиня сябяб олур”. 

Диэяр тялимчиляр чиляйиъи агрегатларын низамлан-
масы, щямчинин, памбыг биткисинин беъярилмяси
заманы агротехники гуллуг гайдаларынын дцзэцн
тятбиги, йемлямя эцбряляринин верилмя гайдалары
кими ваъиб проседурлары яйани шякилдя иштиракчыла-
рын диггятиня чатдырыблар.

Íÿðèìàí ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

ПАМБЫГЧЫЛЫГЛА БАЬЛЫ ТЯЛИМЛЯР 
Республикамызда фяалиййят эюстярян ушаг ин-

ъясянят вя мусиги мяктябляри ичярисиндя Сарай
гясябя ушаг инъясянят мяктяби юз фяалиййятиня
эюря габагъыл тядрис оъагларындан биридир. Мяктяб
тякъя Сумгайыт Реэионал Мядяниййят Идарясинин
кечирдийи тядбирлярдя дейил, ейни заманда респуб-
лика тядбирляриндя дя бюйцк уьурлар ялдя етмишдир. 

Мяктябин директору, али ихтисас тящсилли вя тяърцбяли муси-
гичи Анар Нурийевля сющбят едяркян деди ки, ушагларын ясл
мусигичи кими йетишмяси цчцн онлара фярди йанашма цсулун-
дан, устад дярсляринин кечирилмясиндян, танынмыш мусигичи-
лярин фяалиййяти иля ушагларын танышлыьындан, няинки мяктяб
консертляриндян, ейни заманда синиф консертляриндян дя да-
ща чох истифадя олунур. Еля бу бахымдан да мяктябин ша-
эирдляри республика тядбирляриндя даща чох уьурлар ялдя едир-

ляр. 
1990-ъы илдян фяалиййят эюстярян бу тядрис мцяссисяси ар-

тыг республикамызын габагъыл инъясянят мяктябляриндян бири-
ня чеврилмишдир. Тясадцфи дейилдир ки, мяктябин шаэирдляри бу
истедадларына эюря хариъи юлкялярин республикамыздакы сяфир-
ликляринин тядбирляриндя дя наилиййятляр ялдя едирляр. Беля ки,
ъари илин феврал айында Мисир Республикасынын республикамыз-
дакы сяфирлийиндя кечирилян тядбирдя мяктябин 9 шаэирди мц-
сабигя галиби олмушдур. Бундан башга мяктябин 6 няфяр
шаэирди ися Сумгайыт Реэионал Мядяниййят Идарясинин кечир-
дийи тядбирдя “Илин шаэирди” адына лайиг эюрцлмцшдцр. Мяктя-
бин коллективи ейни заманда Хоъалы фаъияси иля ялагядар кечи-
рилян тядбирлярдя, 8 Март Гадынлар байрамы, Новруз байрамы,
31 Март Азярбайъанын сойгырымы эцнц иля баьлы кечирилян ра-
йон, гясябя тядбирляриндя уьурла чыхыш етмишляр. 

Инъясянят мяктябинин коллективи тез-тез ушаг интернат
мяктябляриндя олур, ушагларын асудя вахтынын дцзэцн тяшкил
едилмяси цчцн бцтцн реал имканлардан истифадя едир. Новруз
байрамы яряфясиндя мцяллим вя шаэирд коллективинин 7 сайлы
интернат евиндя вердийи байрам консерти буна нцмуня ола
биляр. Анар Нурийев мяктябин наилиййятляриндян сющбят едяр-
кян Сумгайыт Реэионал Мядяниййят Идарясинин, билаваситя
идарянин ряиси Мещман Шцкцровун мяктябя гайьыларындан
да сющбят ачды. О гейд етди ки, шяхсян Мещман мцяллимин
гайьысы нятиъясиндя бу тядрис мцяссисяси эетдикъя даща
чох уьурлар ялдя едир. “Мисир ушагларын эюзц иля” бейнялхалг
рясм мцсабигясиндя шаэирдлярдян Мяляк Щцсейнованын,
Ариф Гурбанлынын газандыьы гызыл медал, Эцлийня Бящрямова

вя Ряшид Шахыйевин газандыьы эцмцш медал, Ряшад Йагу-
бов, Фатимя Ялийева, Нищад Ъамалзадя, Туту Нязярованын
алдыьы фяхри фярманлар буна мисал ола биляр. 

Цмумиййятля, бу тядрис оъаьынын сон заманлар ялдя ет-
дийи наилиййятляр мяктябин мцяллим коллективинин ишя мцнаси-
бятинин тязащцрцдцр. Бцтцн бунларын нятиъясидир ки, мяктяб
мязунлары инъясянят тямайцллц али вя орта ихтисас мяктябля-
риня даща чох мейил эюстярирляр. 

Анар мцяллим ону да гейд етди ки, тялябаты нязяря алараг
мяктяб илдян-иля бюйцйцр вя инкишаф едир. Беля ки, щазырда 86
мцяллим 261 шаэирдя дярс дейир. Мяктябдя халг чальы алят-
ляри, фортепиано, симли алятляр, нязяриййя, тясвири инъясянят,
хореографийа шюбяляриндя тар, каманча, гармон, наьара,
ханяндя, фортепиано, скрипка, рягс вя рясм ихтисаслары цзря
дярс кечилир. Бурада сюзцн ясл мянасында эяляъяйин ихти-
саслы инъясянят кадрлары йетишир. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Ñàðàé ãÿñÿáÿ óøàã èíúÿñÿíÿò ìÿêòÿáè 
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