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Абшерон районунун Хырда-
лан шящяр 2 нюмряли там орта
мяктяби районун ян габагъыл
тящсил оъагларындан биридир.
Мяктяб 1970-ъи илдя фяалиййятя
башламышдыр. 2007-2008 вя
2012-2013-ъц тядрис илляриндя
“Илин ян йахшы цмумтящсил
мяктяби” адыны газанмышдыр.
Мяктябдя 4700 няфяр шаэирд
тящсил алыр вя онларын тялим-тяр-
бийяси иля 464 няфяр мцяллим
мяшьул олур.

2017-2018-ъи тядрис илиндя
мяктяби битирян 219 мязун-
дан 190 няфяри Дювлят Имта-
щан Мяркязиня сяняд тягдим
етмиш вя онлардан 169 няфяри
али мяктябляря гябул олмуш-

дур. 11 шаэирд мяктяби
фярглянмя аттестаты иля битир-
миш, 37 няфяр 500-600 арасы
бал, 12 няфяр 600-дян йухары
бал топламышдыр. Мяктябин ша-
эирди Нуряддин Исламов 2 дяфя
Республика фянн олимпиадасы-
нын галиби олараг Тящсил Назир-
лийи тяряфиндян эцмцш медалла
тялтиф олунмуш вя орта мяктяби
яла гиймятлярля битиряряк гызыл
медала лайиг эюрцлмцшдцр.

Мяктябин директору Яда-
лят Ъамалова ютян дярс илиндя
газанылмш уьурлардан вя гар-
шыда дуран вязифялярдян сюз
ачараг деди:

– Азярбайъанын милли тящси-
линин вя елми потенсиалынын инки-
шаф етдирилмяси, юз нювбясин-
дя, мцасир ъямиййятин да-
вамлы вя динамик инкишафынын
ясас амилляриндян биридир. Тя-
садцфи дейилдир ки, дцнйанын ин-
кишаф етмиш юлкяляри мящз тящ-
силдя йцксяк инкишаф йолу сеч-
мякля мцщцм нятиъяляр ялдя
етмишляр. Гейд олунан фикирляр
юз тясдигини улу юндяримиз
Щейдяр Ялийевин дедийи “Тящ-
сил миллятин эяляъяйидир” ифадя-
синдя даща доьру вя дцзэцн
тапыр. Ясасы цмуммилли лидери-
миз Щейдяр Ялийев тяряфиндян
гойулмуш тящсил стратеэийасы-

нын ясас истигамятляри давам-
лы инкишаф динамикасы щазырда
улу юндяримизин лайигли давам-
чысы Президент ъянаб Илщам
Ялийев тяряфиндян уьурла да-
вам етдирилир, тящсил сащясиндя
мцщцм ислащатлар щяйата ке-
чирилир, эенишмигйаслы дювлят
програмлары иъра олунур вя йе-
ни инкишаф истигамятляри мцяй-
йянляшдирилир.

Дювлятимизин башчысы ъянаб
Илщам Ялийев юлкянин тярягги-
синдя тящсилин ролундан даны-
шараг демишдир: “Индики за-
манда йахшы тящсил алмаг чох
юнямлидир. Бу о демякдир ки,
эянъляр щяйатда лайигли йер ту-
таъаглар. Инкишаф етмиш юлкяля-

рин тяърцбясиня нязяр салсаг
эюрярик ки, о юлкяляр инкишаф
едир ки, орада тящсил йцксяк
сявиййядядир, йени технолоэи-
йалар тятбиг олунур. Цмумий-
йятля, дцнйада эедян тяряг-
гинин ясас яламяти вя сябяби
биликдир, саваддыр. Она эюря
дя Азярбайъанда йени эянъ
няслин йетишдирилмяси вя тярби-
йя олунмасында тящсилин, мяк-
тябин чох бюйцк ящямиййяти
вар”. Эянъляримиз унутмасын-
лар ки, Азярбайъанын буэцнкц
сцрятли инкишафыны сабащ онлар
давам етдиряъякляр. Она эюря
дя улу юндяр Щейдяр Ялийевин
бу сюзляри онларын щяйат девизи
олмалыдыр: “Азярбайъанын бу-
эцнкц шаэирдляри вя йенийет-
мяляри юлкямизин сабащынын
гуруъуларыдыр”.

Абшерон району бир чох са-
щялярля йанашы, тящсил сащясин-
дя дя уьурлар газанмышдыр.
Район иъра щакимиййятинин
башчысы Ирадя ханымын вя Тящ-
сил Шюбясинин мцдири Назиля
ханымын тящсилин инкишафына
эюстярдикляри диггят вя гайьы
бизи даща йахшы ишлямяйя щя-
вясляндирир. 

2017-2018-ъи тядрис илиндя
Тящсил Назирлийинин “Тящсилдя
кейфиййят или”нин елан етмяси

тялябини ялдя рящбяр тутараг
тядрис вя тялимин кейфиййятинин
йахшылашдырылмасы, мцяллим вя
шаэирдлярин тящсиля мараьынын
артырылмасы, габагъыл тяърцбя-
нин юйрянилмяси иля баьлы мяк-
тябимиздя эениш тядбирляр ке-
чирилмиш, фянн эеъяляри, фянн
айлыглары, шеир мцсабигяляри вя
с. тяшкил едилмишдир.

Мяктябимиздя габагъыл
мцяллимляр вя тяърцбяли педа-
гоглар чалышырлар. Тящсил сащя-
синдя мяктябдя йарадылмыш
мющкям вя саьлам бцнювря
даща да мющкямлянмишдир.
Шаэирдляр мцяллимлярин тядри-
синдян бящряляняряк йцксяк
эюстяриъиляр ялдя едир вя севин-
дириъи нятиъяляр газанырлар.
Тящсил Назирлийинин ядябиййат
билиъиляри лайищясиндя мяктяби-
мизин Х синиф шаэирди Ибращим
Ъавид галиб олараг мцкафат-
ландырылмышдыр. 

Чох фярящли щалдыр ки, мяк-
тябимиз бу ил Тящсил Назирлийи-
нин кечирдийи “Тящсилдя инкишаф
вя инновасийа”сы цзря 1-ъи
грант мцсабигясиндя иштирак
етмишдир. Мяктябимизин мцялли-
ми Елнаря Щясянова “Инэилис
дилини яйляняряк юйряняк” мц-
сабигясинин галиби, 2-ъи грант
мцсабигясиндя ися цмуми
тящсил сащяси цзря мяктябимиз
“Динамик тящсил лайищяси”нин
галиби олмушдур. 

Бу эцн Абшерон району-
нун 40 мяктяби цзря 400 мц-
яллим йени технолоэийалар вя
тядрис методлары ясасында ин-
эилис дилинин тядрисиня ъялб олун-
мушдур. 

Мяктяб бюйцмякдя олан
няслин тялим-тярбийясини щяйата
кечирян тящсил оъаьыдыр. Беля
бир мцяссисянин фяалиййятинин
уьуру она кимин рящбярлик ет-
мясиндян чох асылыдыр. Мцасир
ъямиййятдя мяктябин идаря
едилмяси мяктяб директорун-
дан няинки тядрис просесинин
тяшкилини баъармаьы, ейни за-
манда тялим вя тядрисин мца-
сир тялябляр сявиййясиндя гу-
рулмасыны тяляб едир. Диэяр тя-
ряфдян директорун юзц дя мц-
яллимдир. О юзц дярс апарыр,
мцяллимлярин дярслярини динля-
йиб тящлил едир, тювсийяляр верир,
онларын йарадыъы габилиййятляри-
ни цзя чыхарыр, пешякарлыьынын
артырылмасына гайьы эюстярир.

Истедадлы шаэирдлярин ашкара
чыхарылмасында фянн олимпиа-
даларынын кечирилмяси мцстяс-
на рол ойнайыр. Мяктябимизин
шаэирдляри физика, рийазиййат,
кимйа, биолоэийа вя информати-
ка фянляри цзря бейнялхалг
олимпиадаларда йцксяк эюстя-
риъиляр газанмышлар. Ялбяття,

ялдя олунмуш бу уьурлары эяр-
эин ямяк вя бюйцк зящмят
сайясиндя, ян ясасы ися Азяр-
байъан дювлятинин мцнтязям
диггят вя гайьысы, Тящсил На-
зирлийинин тяшкилатчылыьы вя мяг-
сядйюнлц фяалиййяти нятиъясин-
дя газанылмышдыр. Апарылан ис-
лащатлар йалныз мцвафиг ся-
нядлярин щазырланмасы иля
мящдудлашмыр. Бу, ишин бир тя-
ряфидир. Диэяр ваъиб мясяляляр,
мцяллимлярин тящсилдя йени
мязмунун тятбигиня щазырлан-
масы, мцасир тялябляр ясасын-
да дярсликлярин няшри, мцтяряг-
ги тящсил технолоэийаларынын
тядрис просесиня эятирилмяси,
ялверишли тялим шяраитинин йара-
дылмасы иля баьлыдыр. Тящсил На-
зирлийи бунларын щялли истигамя-
тиндя вахтында тясирли тядбирляр
эюрмцшдцр.

Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййятинин вя Милли ордумузун
100 иллийи иля баьлы мяктябими-
зин бир груп мцяллим вя ша-
эирдляри Ъоъуг Мяръанлы кянд
орта мяктябиндя кянд сакин-
ляри вя “Н” сайлы щярби щиссянин
ясэяр вя забитляри эюрцш кечир-
миш, Шушадакы Ъцмя мясъиди-
нин охшары олан мясъиди зийа-
рят етмиш, 2016-ъы ил апрел дю-
йцшляриндя шящидлик зирвясиня
уъалмыш гящряман оьулларымы-
зын абидяси юнцня эцл-чичяк
дястяляри гоймушлар. “Ясэяря
хатиря китабы” лайищясини баша
вуран мяктябимизин коллективи
“Н” сайлы щярби щиссядя йашыллыг
зонасы салмыш, эцл-чичяк вя
аьаъ коллары якмишляр.

Чалышаъаьыг ки, бундан
сонра да дювлятимиз тяряфин-
дян биз тящсил ишчиляриня эюстя-
рилян диггят вя гайьыйа ъаваб
олараг даща язмля чалышаъаг,
тядрисин кейфиййятини йцксялдя-
ъяк вя ъямиййятимиз цчцн да-
ща савадлы вя вятянпярвяр юв-
ладлар йетишдиряъяйик.
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Фатма Мустафазадя дя юзцнц
дярк едяндян бу амалла йаша-
йыб, мцдриклярин елмля долу бир
кузя сайдыглары бу дцнйада ел-
мин чятин йолларында мятинликля
аддымлайараг юзцнц тясдигляйиб.
Бир эцн эерийя бойлананда “Тан-
рынын йаздыьы юмцр пайыны бошуна
йашадым” -демясин дейя. Еля
буна эюря дя уъалыг, зийалылыг,
мяняви сафлыг рямзи олан мцяллим
щяйатыны фядакаръасына йашайыр,
юзцнц эянъ няслин тящсилиня, ма-
арифлянмясиня, онларын ясл зийалы,
вятянпярвяр инсан кими йетишмя-
синя щяср едир...

1959-ъу илдя Гярби Азярбай-
ъанын Зянэибасар районунун
Зящмят кяндиндя зийалы аилясиндя
дцнйайа эюз ачыб Фатма Муста-
фазадя. Атасы тяърцбяли маариф иш-
чиси, иътимаиййятчи, танынмыш зийалы
Аббас Мустафайев бцтцн щяйаты
бойу вятяниня, халгына, онун
маарифлянмясиня, мядяни-яхлаги
инкишафына хидмят едиб. О, мяк-
тяб директору ишлядийи вахтларда
педагожи фяалиййяти, тяшкилатчылыг
баъарыьы иля эянъ няслин тялим-
тярбийя просесинин йенидян гурул-
масы, инкишафы принсипляри ясасын-
да фяалиййят эюстяряряк шаэирдля-
ря тякъя билик вермяк, онлары юй-
рятмяк дейил, ян башлыъасы няйи
неъя юйрятмяйя юням верирди.

Мцяллим аилясиндя дцнйайа
эюз ачан, бу шяряфли пешяни щяр
шейдян уъа тутан бир аилядя тярби-
йя алан ювладларын да мцяллим ол-
маг арзусу сюзсцз ки, тябии иди.
Фатманын да орта мяктяби битир-
дикдян сонра 1976-ъы илдя сяняд-
лярини о вахткы В.И.Ленин адына

Азярбайъан Дювлят Педагожи
Институтунун (индики Н.Туси адына
АДПУ) кимйа факцлтясиня вермя-
си еля бурдан гайнагланырды. Ата-
сы кими мцяллим олмаг, дярс де-
мяк, юйрятмяк щявяси иля йаша-
йыр, бу эцнц сябирсизликля эюзля-
йирди. Бу арзу, бу истяйин гана-
дында пярвазланан Фатма 1980-
ъи илдя али мяктяби мцвяффягиййят-
ля баша вурараг Иряван Кянд Тя-
сяррцфаты Техникумунда кимйа
мцяллими кими ямяк фяалиййятиня
башлайыр вя 9 ил бурада кимйа, би-
окимйа, агрокимйа фянлярини тяд-
рис едир. 1989-ъу илдян Йасамал
району 20 сайлы там орта мяктяб-
лисейдя педагожи фяалиййятини да-
вам етдиряряк севиб-сечдийи пе-
шясиня, тядрис етдийи фяння олан
сонсуз мящяббяти, севэиси сайя-
синдя гыса мцддятдя ясл зийалы
щюрмяти газаныр, габагъыл мцял-
лим кими таныныр. Бу иллярдя о, ра-
йон методбирляшмя иъласларында
вя бу кими тядбирлярдя мцхтялиф
мювзуларда интерактив тялим цсул-
ларынын тятбиги иля ялагядар чыхышлар
едир, тяклифляр иряли сцрцр. 

2001-2002-ъи тядрис илиндя Ба-
кы шящяри цзря кечирилян “Илин ян
йахшы мцяллими” мцсабигясинин
галиби олмасы Фатма Мустафаза-
дяни уьура апаран йолун башлан-
ьыъы иди. Юз цзяриндя даим ишля-
йян, бир педагог кими билийи, ба-
ъарыьы иля нязяр диггяти чякян
Фатма мцяллим 2003-ъц илдя
Азад Мцяллимляр Бирлийинин хятти иля
тяърцбя мцбадиляси цчцн бир груп
мцяллим щейятинин тяркибиндя Тцр-
кийя Республикасына эюндярилир.
Бурада о, танынмыш елм адамлары

иля, онларын пешя тяърцбяси иля та-
ныш олур. Тящсил Назирлийинин кечир-
дийи инкишафйюнцмлц тящсил лайищя-
ляриндя, тренинг, курс вя семи-
нарларда иштирак едян Фатма
Мустафазадянин бир мцддят сон-
ра Тящсил Мяркязи тяряфиндян “Илин
кимйа мцяллими” фяхри адына лайиг
эюрцлмяси дя иллярля зящмятинин,
эярэин ямяйинин нятиъяси иди. Фат-
ма мцяллим щям дя “Чашыоьлу-
Мултимедиа” ширкятинин щазырладыьы
8-9 ъу синиф кимйа фянниндян ин-
тернет ресурсларда тестлярин мцял-
лифидир. Бу ресурс “Охуйуруг биз”
интернет сайтына дахил едилмиш, ща-
зырда орта мяктяблярдя истифадя
едилир.

Фатма мцяллим Тящсил Назирли-
йинин дярслик гиймятляндирмя ко-
миссийасынын цзвц олмуш, бир сыра
кцтляви информасийа васитяляриндя
методики мягалялярля чыхышлар ет-
миш, юлкямизин мцхтялиф районла-
рында кимйа фянн курикулумунун
тятбиги иля ялагядар тялимляр кечир-
мишдир.

Дярслярини мцасир тялябляр ся-
виййясиндя гуран, шаэирдлярини
йарадыъы фяалиййятя щявяслянди-
рян, онлары республикада кечирилян
олимпиада вя мцсабигялярдя ишти-
рак етмяйя сювг едян, зийалы, ясл
вятяндаш кими йетишмясиндя цзя-
риня дцшян вязифяни шяряфля йери-
ня йетирян Ф.Мустафазадя йорул-
мадан, усанмадан 38 илдир ки,
педагожи фяалиййятля мяшьулдур.
О, 2007-2008-ъи тядрис илиндя
Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин Сярянъамы иля “Ян йахшы
100 мцяллим”, 2012-2013-ъц тяд-
рис илиндя “Ян йахшы мцяллим”,
2014-2015-ъи тядрис илиндя ися
“Ямякдар мцяллим” фяхри адлары-
на лайиг эюрцлцб. Танрынын йазды-
ьы юмцр пайынын чох щиссясини
халгынын, миллятинын эяляъяйиня
щяср едян Фатма мцяллим ша-
эирдляриня щяр шейдян яввял доь-
ма ювлады кими ана гайьысы эюс-

тярир, чятинликлярини арадан галдыр-
маьа чалышыр, уьурларына црякдо-
лусу севинир. О, тякъя елм юйрят-
мир, шаэирдлярини щям дя щяйата
щазырлайыр. Сабащымыз, хош эяля-
ъяйимиз наминя... 

Еля шейляр вар ки, ону щяйатда
газанмаг олур. Лакин инсанын
ганына, ъанына щопмуш еля кей-
фиййятляр дя вар ки, онлар бялкя дя
инсанын юзц иля доьулур. Инсан
мянявиййатыны формалашдыран бу
кейфиййятляр дя ону уъалдыр, сев-
дирир. Фатма мцяллим дя севиб-
сечдийи пешясиня вурьунлуэу,
мящяббяти иля щюрмят газаныб.
Уъалардан уъа сайдыьы мцяллим
адыйла уъалыб, севилиб... Йорулма-
йасыныз Фатма мцяллим. Бу чятин,
шяряфли пешянизля, уъалардан уъа
адынызла щяр гялбдя, щяр кюнцлдя
мцгяддяс йериниз вар. 

Биз дя Фатма мцяллимин тимса-
лында бизя йазыб-охумаьы юйря-
дян, щяйата щазырлайан, сюзцн
ясл мянасында щяр биримизин се-
вимлиси олан дяйярли мцяллимляри-
мизи Бейнялхалг Мцяллимляр Эц-
нц мцнасибятиля црякдян тябрик
едирик. Байрамыныз мцбаряк, язиз
мцяллимляр!

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

Óúàëàðäàí óúàäûð àäûí, ÿçèç ìöÿëëèì
Ъямиййятин щяртяряфли инкишафын-

да щялледиъи фактора чеврилян тящсил
XXI ясрин мцщцм реаллыгларыны
юзцндя тяъяссцм етдирир. Ясасыны
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
гойдуьу тящсил ислащатлары бу эцн
Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийев тя-
ряфиндян уьурла давам етдирилир.
Юлкя башчысынын 24 октйабр 2013-
ъц ил тарихли сярянъамы иля тясдиг
едилмиш “Азярбайъан Республика-
сында тящсилин инкишафы цзря Дювлят
Стратеэийасы”нын гябулундан ютян
мцддят ярзиндя Бакынын Йасамал
районундакы 176 нюмряли мяк-
тябдя тящсил сащясиндя йцксяк ди-
намика мцшащидя олунур, уьурлу
нятиъяляря имза атылыр. Бу наилий-
йятлярин ящатялийинин артмасы вя
давамлы характер алмасы ися тящ-
силдя йени щядяфляря йол ачыр. 

Бу эцн юлкямиздя яламятдар
байрам — Мцяллим Эцнц йцксяк
ящвал-рущиййя иля гейд олунур. Юл-
кямиздя тящсилин максимум ся-
виййяйя чатдырылмасы, шаэирдлярин
билик сявиййясинин артырылмасында
176 нюмряли мяктябин педагожи
коллективинин бюйцк ямяйи вардыр.
Вурьуламаг лазымдыр ки, мяктяб-
дя тящсилдя эедян ислащатлар, тят-
биг олунан йениликляр юз сямяря-
сини верир, мадди-техники база
эцъляндирилир, эяляъяк няслин фор-
малашдырылмасына максимум сяй
эюстярилир. 

Мцяллим эцнц яряфясиндя мяк-
тябдя олдуг. Илк бахышдан беля
гянаятя эялдик ки, ясас стратежи
щядяфлярин щяйата кечирилмяси диг-
гят мяркязиндядир. Мяктябин ди-
ректору Мящяббят Ясэярова иля иш
отаьында эюрцшдцк. Илк юнъя ону
вя мяктябин педагожи коллективини
Мцяллим Эцнц мцнасибятиля тяб-
рик етдик. Мцсащибимиз бизи ма-
рагландыран мясяляляря айдынлыг
эятиряряк деди: 

—Даим дяйишян дцнйа зама-
нын тялябиня уйьун олараг йениля-
нир. Тящсил дцнйада эедян дяйи-
шикликлярин ясас инкишаф моделидир.
Уьурлу тящсилин тямялиндя дцзэцн
идаряетмя дайаныр. Мяктяб ъя-

миййятин аилядян сонра икинъи бю-
йцк моделидир. 

Мяктябимиз цчмяртябяли бина-
да йерляшир. Тящсилин кейфиййятинин
йахшылашдырылмасы цчцн эениш им-
канлар йарадылмышдыр. Мяктяб кон-
тинэентинин ясасыны шаэирдляр тяшкил
едир. Мяктяблилярин фикирлярини динля-
мяк, онларла мараглы билик йарышла-
ры кечирмяК, мцсабигяляр тяшкил
етмяк, шаэирд вя мцяллимлярин
тяклиф етдикляри лайищяляри дяйярлян-
дирмяк ишин доьру истигамятдя ин-
кишафы цчцн зямин йарадыр. 

Йетишмякдя олан эянъ няслин
щяртяряфли инкишафы, онларда йцксяк
мяняви кейфиййятлярин, елми-дцн-
йаэюрцшцнцн формалашмасы мца-
сир тялим-тярбийя просесинин гаршы-
сында дуран мцщцм вязифяляр-
дяндир. Щяр бир тящсил оъаьы бу вя-
зифяляри лайигинъя йериня йетирмяли-
дир. Бу бахымдан, тящсил мцясси-
сяси ъямиййяти формалашдырыр де-
сяк, йанылмарыг. Мящз буна эюря
дя педагожи коллективимиз гаршысы-
на щяртяряфли билийя, мцтярягги
дцнйаэюрцшцня, милли вя цмум-
бяшяри яхлага, мянявиййата, мя-
дяни дяйярляря йийялянян шяхсий-
йят формалашдырмаг вя ъямиййяти-
миз цчцн лайигли вятяндаш йетиш-
дирмяк кими али бир мягсяд го-
йуб. 

Гцрур щисси иля вурьуламаг ла-
зымдыр ки, яввялки иллярля мцгайи-
сядя мяктябимиздя али мяктябля-
ря гябул оланларын сайында артым
мцшащидя олунур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, ютян
дярс илиндя мяктябимиздя тялим-
тярбийянин йцксялдилмясиндя тяг-
дирялайиг ишляр эюрцлмцш, Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййятинин
100 иллийи иля баьлы эениш топланты
кечирилмиш, тядбирляр планына яса-
сян дивар гязетляри бурахылмыш,
рясм мцсабигяляри кечирилмиш, ша-
эирдлярин ял ишляри иля баьлы сярэи
тяшкил олунмушдур. 

Мяктябдя шаэирдлярин идмана
олан мараьы илбяил артыр, онлар ид-
манын айры-айры нювляри иля йахын-
дан мяшьул олур, бунунла да
саьламлыгларыны горуйуб сахлайыр-

лар. 
Ъари дярс илиндя мяктябдя 780

шаэирд тящсил алыр ки, онларын да тя-
лим-тярбийяси иля 75 мцяллим мяш-
ьул олур. Мяктябдя Билик Эцнц
тянтяняли шякилдя гейд олунду,
йени дярс илиня мцтяшяккил щазыр-
лыгла башланылды. 

Бу байрам эцнцндя мяктяби-
мизин габагъыл мцяллими Шящла
Щцсейнова щаггында ифтихар щисси
иля сющбят ачмаг олар. О, Ана ди-
ли вя Ядябиййат мцяллимдир. Эюз-
ляринин нуруну, гялбинин щярарятини
эянъ няслин тялим-тярбийясиня
щяср едян бу тящсил фядаиси юлкя
башчысынын сярянъамы иля “Ямяк-
дар мцяллим” фяхри адына лайиг эю-
рцлмцшдцр. 

Мяктябин мцяллимляриндян тех-
ника елмляри намизяди Адил Щяся-
нов, Бащадыр Щцсейнов, Рящбяр
Мяммядов, Арзу Гуламова,
Палмира Нябийева вя башгалары
бу эцн пешя байрамларыны тящсил-
дя газандыглары парлаг наилиййят-
лярля гаршылайырлар. 

Мяктябимизин мцяллимляри иш
просесиндя демократиклик, обйек-
тивлик, щуманизм, ядалятлилик прин-
сипиня ямял едяъяк, йени дярс
илиндя тящсилдя даща йцксяк няти-
ъяляря имза атаъаглар. 

Ñþùáÿòè ùàçûðëàäû: 
Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Òÿùñèëäÿ éåíè ùÿäÿôëÿðÿ äîüðó
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Бащар мювсцмцндя бир даш йашарармы?
Торпаг ол ки, сяндян эцлляр вя чичякляр ачылсын!
Фикир вя дцшцнъялярини анламаьа чятинлик чякдийимиз дцщалардан бири

Ъялаляддин Руминин бу поетик ифадяляри инсана чох шейи анладыр. О де-
йирди ки, яэяр торпаг йашыллыглары иля ейбяъярликлярин цстцнц юртцрся, сян
дя чатышмазлыгларын арадан галдырылмасына ъящд эюстярмялисян, якс
тягдирдя дцнйайа эялишинин щеч бир гайяси олмаз...

Буэцнкц инкишаф вя тярягги мящз
Щейдяр Ялийев сийаси курсунун гятиййят-
ли вя лайигли давамчысы мющтярям Прези-
дентимиз ъянаб Илщам Ялийевин узагэю-
рян сийасятинин вердийи тющфядир. Бу уьур-
лар фонунда тящсил ишчиляринин щцгуглары-
нын горунмасы, сосиал тяминатынын йахшы-
лашдырылмасы, мцяллим вя тялябялярин асу-
дя вахтынын сямяряли тяшкили, эянъ няслин
милли вятянпярвярлик рущунда тярбийя
олунмасы истигамятиндя мцщцм вя ъидди
аддымлар атылмышдыр. Мяктяблярин мадди-
тядрис базасы эцнц-эцндян мющкямля-
нир, зянэинляшир вя йени информасийа,
коммуникасийа технолоэийалары иля тяъ-
щиз олунур. Мцасир тялябляря ъаваб ве-
рян бейнялхалг стандартлара уйьун йени
дярсликляр щазырланмыш, тящсил мцяссися-
ляриндя информасийа-коммуникасийа тех-
нолоэийаларынын тятбиги ящямиййятли дяря-
ъядя эенишляндирилмишдир. Ейни заманда,
мцяллим вя шаэирдлярин истиращят вахтлары-
нын вя йай тятилинин сямяряли кечирилмяси
даими эцндямдя сахланылыр. 

Бу инкишаф, тярягги тезликля щямкарлар
иттифагларынын фяалиййятиндя дя юзцнц эюс-
тярди. Цмуммилли лидерин юлкяйя икинъи дя-
фя рящбярлик етдийи иллярдя щямкарлар тяш-
килатларынын фяалиййятиндя ъидди дюнцш йа-
ранды, бу тясисат юз мащиййяти цзря фяа-
лиййят эюстярмяйя башлады. Щямкарлар ит-
тифагларынын фяалиййятиндя инзибати амирлик
методларына сон гойулду, сащя щямкар-
лар иттифагларынын сялащиййятляри юзляриня
гайтарылды, тяшяббцскарлыьа, дцнйа щям-
карлар иттифаглары системиня интеграсийайа
йол ачылды.

1994-ъц илин 24 февралында “Щямкарлар
иттифаглары щаггында” Азярбайъан Рес-
публикасы Гануну щямкарлар тяшкилатлары-
нын инкишафына бюйцк тякан верди. Бу га-
нун щяр бир пешя сащиби кими, тящсил ишчи-
ляриня дя юз истякляри иля, щямкарлар итти-
фагларынын дювлят органларындан, мцясси-
сялярдян, сийаси партийалардан вя иътимаи
бирликлярдян асылы олмамасы, онлар гаршы-
сында щесабат вермямяси, щямкарлар
тяшкилатларынын мцяссисялярин рящбярлийин-

дян асылылыьынын олмамасы, ганунвериъи-
ликдя бу тясисатын ишиня кянар мцдахиля-
лярин йолверилмязлийи иля баьлы мцддяанын
юз яксини тапмасы щямкарлар тяшкилатлары-
нын тящсил ишчиляринин щцгугларынын горун-
масы истигамятиндя сярбяст фяалиййят
эюстярмясиня шяраит йаратды. Щяр ил
ямякщагларынын артырылмасы, ящалинин йа-
шайыш сявиййясинин йцксялмяси, щямкар-
лар тяшкилатларынын мадди-техники тяминаты-
нын йахшылашдырылмасы истигамятиндя аты-
лан аддымлар тезликля юз бящрясини верди,
щямкарлар тяшкилатлары нцфузлу бир гуру-
ма чеврилди.

Щазырда совет щакимиййяти дюврц иля
мцгайисядя щямкарлар тяшкилаты щяддин-
дян артыг эцълцдцр. Иттифагын фяалиййятиндя
кюнцллцлцк, цзвлярин бярабярлийи, шяффафлыг,
обйективлик ясас мейардыр. Иттифаг юз фяа-
лиййятини Азярбайъан Республикасы
Конститусийасына вя диэяр ганунвериъилик
актларына, Азярбайъан Республикасынын
гошулдуьу бейнялхалг мцгавиляляря, гя-
бул олунмуш Низамнамяйя ясасян щя-
йата кечирир. 

Азярбайъан Тящсил Ишчиляри Азад
Щямкарлар Иттифагы Эянъя Шящяр Комитя-
синин кюмяклийи иля Азярбайъан Респуб-
ликасынын Назирляр Кабинетинин 10 май
1994-ъц ил тарихли 185 нюмряли гярарына
уйьун олараг цмумтящсил мцяссисяля-
риндя чалышан 12 няфяр III груп ялиллярин
ямякщаггынын диэяр ишчиляриня нисбятян
15%,6 няфяр, II груп ялиллярин ямякщаггы-
нын диэяр ишчиляриня нисбятян 20% вя йа
1 няфяр, I груп ялилин ямякщаггынын диэяр
ишчиляря нисбятян 25% артымы тямин едил-
мишдир. 1988-ъи илдя Чернобыл гязасында
хясарят алдыьына эюря иттифаг цзвц Фаигя
Мяммядованын щяр ил мадди йардым вя
спесифик дярман препаратларыны алмасына
кюмяклик эюстярилмишдир. Ялилляр эцнц мц-
насибяти иля 1 сайлы УЭИШМ-ин мяшгчи
мцяллими Асиф Щцсейнова мадди йардым
вя “Билэящ” санаторийасына пулсуз йолла-
йыш верилмишдир. Яняняви олараг щяр ил 9
май фашизм цзяриндя гялябянин илдюнц-
мц мцнасибяти иля 13 няфяр мцщарибя вя

ямяк ветеранына щядиййяляр верилмишдир. 
Цмумиййятля, Эянъя Шящяр Комитяси

97 илк тяшкилатда чалышан 19545 няфяр итти-
фаг цзвцнц бирляшдирир. Тятиллярдя мцял-
лимлярин истиращятинин сямяряли кечирилмяси
цчцн Азярбайъанын уникал истиращят зо-
наларындан олан Дашкясян районунун
Хошбулаг истиращят мяканына, ясрарянэиз
Эюйэюл истиращят зонасына, Загатала,
Гябяля, Губа, Эядябяй-Туршсу, Гах,
Исмайыллы районларына екскурсийалар тяшкил
едилир. Ейни заманда, мцалиъяви санато-
рийалара—Билэящ, Абшерон, Нафталан,
Эцняшли, Набран, Лянкярана йоллайышлар
верилир. Тякъя бу ил мцраъият едян 55 ня-
фяря аиля цзвляри иля бирэя мцалиъяляри
цчцн йоллайышлар айрылмышдыр. 23 няфяр итти-
фаг цзвц саьламлыгларыны бярпа етмяк
цчцн саьламлыг мяркязляриня эюндярил-
мишдир. Ямяк мязуниййяти дюврцндя 160
няфяр иттифаг цзвц 1-2 эцнлцк екскурсийа-
ларла фцсункар эюзяллийя малик чайятрафы
вя даьлардакы истиращят—ъяннят мякан-
ларда динъялмишляр. Ону хцсуси гейд ет-
мяк лазымдыр ки, щятта тягацддя олан иш-
чиляримизин мцраъиятиня уйьун олараг,
онлар да мцалиъя оъагларына эюндярилир.
Ейни заманда, габагъыл мцяллимлярин
ямяк фяалиййяти вя йубилейляри тянтяняли
шякилдя гейд олунур, онларын фяалиййяти
йцксяк гиймятляндирилир. Мядяни-кцтляви
тядбирляр олан “Бейнялхалг мцяллимляр эц-
нц”, “8 Март” — Бейнялхалг Гадынлар
Эцнц”, “Новруз”, “Рамазан”, “Гурбан
байрам”лары бюйцк тянтяня иля гейд олу-
нур, байрам совгатлары пайланыр. Ша-
эирдляря щярби-вятянпявярлик тярбийясинин
ашыланмасы цчцн вахташыры эюркямли тящсил
ветеранлары иля эюрцшляр кечирилир. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ÒßÙÑÈË ÈØ×ÈËßÐÈÍÈÍ ÈÑÒÈÐÀÙßÒÈ
ÄÈÃÃßÒ ÌßÐÊßÇÈÍÄßÄÈÐ

Îãòàé ÐÇÀ.

Ìöÿëëèìëÿð 
Елмин гызыл шяфягини йайа-йайа, 
Мцщяндися, агронома, йазычыйа, 
Щамымыза билик верян мцяллимляр! 
Эюзляримдя эюзцнцзцн зийасы вар, 
Ганымдаса ешгинизин майасы вар;
Цряйимя кючцрмцшям изинизи, 
Йаддашымда йашадырам сясинизи. 
Бабалардан мирас галыб вцгарыныз, 
Нясиллярин талейидир шцарыныз; 
Биздян ютрц шюляляниб эянълийиниз, 
Биздян ютрц йоха чыхыб динълийиниз. 
Алям билир бу щикмятин сирри нядир, 
Щяйатыныз щцняр долу салнамядир; 
Алышдыныз, чалышдыныз, ахшам, сабащ, 
Ъябщяйя дя йолландыныз, ялдя силащ. 
Сачларыныз шявя кими гара иди, 
Эюрцрям ки, табаширтяк аьдыр инди. 
Нящайятсиз гайьынызы унутмарам, 
Юмцр бойу щаггынызы унутмарам;
Унутмарам щеч бир заман, мцяллимляр! 
Сиз, ей ъясур, эюзял инсан, мцяллимляр. 

Давамлы, инноватив сосиал инкишаф йолу иля иря-
лиляйян Азярбайъанда тящсил системи мцасир
дюврцн тялябляриня уйьун йцксяк сявиййядя
гурулмуш, мадди-техники базасы даща да мющ-
кямляндирилмишдир. Бу сащядя юзцнямяхсус
яняняляри иля сечилян Эянъя тящсилиндян даныш-
маг йериня дцшярди. Мцсащибимиз щяйатыны ел-
мя вя тящсиля сярф етмиш, Азярбайъан Тящсил Иш-
чиляри Азад Щямкарлар Иттифагы Эянъя шящяр Ко-
митясинин сядри Байрам Щаъыйевдян Эянъя
тящсил ишчиляринин щцгугларынын горунмасы вя ис-
тиращятинин тякили барядя мялумат вермяйини ха-
щиш етдик: —Юлкямизин сосиал-игтисади инкишафы
сащясиндя газанылан уьурлар, бейнялхалг алям-
дя республикамызын нцфузунун эцндян-эцня
артмасы, дцнйада ян сцрятля инкишаф едян дюв-

лят кими танынмасы, реэионларын юз симасыны танынмаз юлчцдя дяйишмяси,
елм, тящсил, сящиййя, мядяниййят, идман сащясиндя ялдя олунан наилиййят-
ляр щяр бир юлкя вятяндашынын гялбиндя гцрур щисси йарадыр. Биз щяйатын бц-
тцн сащяляриндя газанылан наилиййятляря, мисилсиз мцвяффягиййятляря эюря
илк нювбядя улу юндяр Щейдяр Ялийевя миннятдарыг. 

Nurhal
Машинописный текст
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