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Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси На-
зирлийинин тяшкилатчылыьы иля сентйабрын 22-
дя Дянизкянары Милли Паркда Бейнялхалг
Сцлщ Эцнцня щяср олунан тядбир кечирилиб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Щейдяр Ялийев

Фондунун витсе-президенти Лейла Ялийева тяд-
бирдя иштирак едиб.

Бейнялхалг Сцлщ Эцнцнцн тясис олунмасы та-
рихи вя ящямиййятиндян данышан ямяк вя ящали-
нин сосиал мцдафияси назири Сащил Бабайев билдир-
ди ки, бу ил Бейнялхалг Сцлщ Эцнц “Сцлщ щцгугу:
Цмумдцнйа Инсан щцгуглары Бяйаннамясинин
70 иллийи” девизи алтында кечирилир. О, юлкямиздя дя
бу эцнцн щяр ил йцксяк сявиййядя гейд олунду-
ьуну билдириб. Назир вурьулайыб ки, Бейнялхалг
Сцлщ Эцнц иля ялагядар Омбудсманын тяшяб-
бцсц иля юлкямиздя щяр ил 21 август - 21
сентйабр тарихляриндя “Сцлщ айлыьы” кечирилир. Бу
ай чярчивясиндя Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мц-
дафияси Назирлийи тяряфиндян дя мцвафиг тядбирляр
тяшкил олунур. 

Сащил Бабайев дювлятимизин башчысынын уьур-
лу инкишаф стратеэийасы нятиъясиндя Азярбайъа-
нын юз игтисади гцдрятини даим артыран, ейни за-
манда, мцтярягги бейнялхалг нормалара уй-
ьун инсан щцгуг вя азадлыглары системини фор-
малашдыран бир дювлят олдуьуну вурьулады. На-
зир, щямчинин юлкямиздя сосиал ядалят принсипиня
сюйкянян ямяк вя сосиал щцгуглар системинин
бяргярар олдуьуну гейд етди. О билдирди ки, ин-

сан щцгугларынын ваъиб тяркиб щиссяси олан
ямяк вя сосиал щцгуглар системи даим мцтя-
рягги дцнйа тяърцбясиня ясасян тякмилляшдирилир. 

Назир деди ки, йени гябул едилмиш “Ялиллийи олан
шяхсляр щаггында” Ганун физики мящдудиййятли
вятяндашларымызын щцгугларынын мцдафияси са-
щясиндя бейнялхалг тяърцбяни якс етдирмякдя-
дир. Юлкямиздя ялиллийи олан шяхсляр цчцн бярпа
мяркязляри шябякясинин эенишляндирилмяси, фярди
реабилитасийа програмынын иърасы истигамятиндя
ишляр апарылыр.  

Азярбайъан Республикасынын инсан щцгугла-
ры цзря мцвяккили (Омбудсман) Елмира Сцлей-
манова Бейнялхалг Сцлщ Эцнцнц тясис едян
БМТ тяряфиндян бцтцн дцнйа дювлятляриня
сцлщйаратма просесляринин юнцндя эетмяйин,
инсан щцгуг вя азадлыгларына щюрмятля йанаш-
манын тювсийя олундуьуну вурьулады. О, инсан
щцгугларынын тямин олунмасынын йалныз сцлщ шя-
раитиндя мцмкцнлцйцнц вурьулайараг, торпаг-
ларынын 20 фаизи ишьал едилмиш, бир милйондан артыг
гачгын вя мяъбури кючкцнц олан юлкямиз цчцн
сцлщ мювзусунун юнямли олдуьуну диггятя

чатдырды. Елмира Сцлейманова Даьлыг Гарабаь
мцнагишяси иля цзляшян халгымызын сцлщ мювзу-
суна щяссас йанашдыьыны дейяряк, беля тядбир-
лярин сцлщ мювзусунун тяблиьиня тякан вердийини
билдирди.

БМТ-нин Азярбайъандакы резидент ялагялян-
дириъиси вя тяшкилатын Инкишаф Програмынын рези-
дент нцмайяндяси Гулам Исщагзаи БМТ иля
Азярбайъан арасында инсан щцгугларынын го-
рунмасы истигамятиндя сямяряли ямякдашлыьын
гурулдуьуну вурьулады. Билдирди ки, Цмумдцнйа
Инсан Щцгуглары Бяйаннамясинин гябул едил-
мясиндян 70 ил кечмясиня бахмайараг, бу
эцн дя бу истигамятдя сямяряли ишляр эюрцляряк
маарифляндирмя апарылыр. 

Щейдяр Ялийев Фондунун витсе-президенти
Лейла Ялийева Дянизкянары Милли Паркда Бейнял-
халг Сцлщ Эцнцня щяср олунан ял ишляриндян
ибарят сярэийя бахды.

Сярэидя ялиллийи олан шяхслярин сцлщ мювзу-
сунда йаратдыьы инъясянят нцмуняляриня, те-
матик яйлянъя эцшяляриня дя бахыш олду. 

Щейдяр Ялийев Фондунун витсе-президенти
бурада сярэилянян ял ишляринин мцяллифляри иля сющ-
бят етди, ясярлярин йарадылмасы просеси иля ма-
рагланды, онлара эяляъяк йарадыъылыг фяалиййятля-
риндя уьурлар арзулады. 

Лейла Ялийева БОЪЪИА Идман Федерасийасы-
нын идманчылары иля дя эюрцшдц. Юлкямиздя
БОЪЪИА идманынын йарадылмасы Щейдяр Ялийев
Фондунун витсе-президенти Лейла Ялийеванын тя-
шяббцсц иля реаллашыб.1984-ъц илдя Паралимпийа
Ойунларынын програмына дахил едилян БОЪЪИА
34 ил ярзиндя 50 юлкядя инкишаф етдириляряк сцрят-
ля мяшщурлашыб. Азярбайъан Милли Паралимпийа

Комитяси тяряфиндян 2013-ъц илдян юлкямиздя
БОЪЪИА идман нювцнцн тяблиьиня башланылыб вя
бу идман нювц цзря милли команда йарадылыб.
Азярбайъан идманы цчцн йенилик олан бу идман
нювцндя аьыр категорийалы ялиллик дяряъяси олан
ушаглар, эянъляр вя йашлылар эцълярини сынайа би-
лярляр.

Бейнялхалг Сцлщ Эцнц кими тядбирляр Прези-
дент Илщам Ялийевин 2011-ъи ил 27 декабр тарихли
Сярянъамы иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан Рес-
публикасында инсан щцгуг вя азадлыгларынын мц-
дафиясинин сямярялилийини артырмаг сащясиндя
Милли Фяалиййят Програмы” чярчивясиндя ящалинин
щцгуг дцшцнъясинин инкишафына, сцлщ вя дюзцм-
лцлцк мядяниййятинин тяблиьиня хидмят
едир.

Лейла Ялийева ушагларла бирликдя
бцтцн дцнйада сцлщ рямзи олан эю-
йярчинляри сямайа бурахды.

Тядбир иштиракчылары Бейнялхалг Сцлщ
Эцнцнцн даща бир рямзи жестини щяйа-
та кечирдиляр. Онлар рянэли бойаларла ял
излярини таблойа гойдулар. 

Дянизкянары Милли Паркда ялиллийи
олан шяхслярдян вя ушаг йарадыъылыг
мяркязляриндян олан рягс груплары
мусигили програмла чыхыш етдиляр. Ма-
раглы фактлардан бири дя ондан ибарятдир
ки, рягс едянляр арасында ешитмя га-

билиййяти олмайан ушаглар да вар иди. Амма бу-
на бахмайараг булвара эялян щяр кяс бу чыхыш-
лары бюйцк марагла изляди. 

Бейнялхалг Сцлщ Эцнц 1981-ъи илдя БМТ-нин
Баш Ассамблейасы тяряфиндян тясис едилиб.
2001-ъи илдя Баш Ассамблейа щяр ил Бейнялхалг
Сцлщ Эцнцнц гейри-зоракылыг вя атяшкяс эцнц
олараг гейд етмяйи гярара алыб. Бу яламятдар
эцн БМТ-нин Нйу-Йоркдакы баш гярарэащында
йерляшян “Сцлщ зянэи”нин чалынмасы иля башлайыр.
Йапонийа парламентинин щядиййяси олан бу зян-
эин цзяриндя “Йашасын мцтляг дцнйа сцлщц!”
сюзляри йазылыб.
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15 сентйабр - “Билик Эцнц” яня-
няви олараг Сябаил районунун бц-
тцн орта тящсил мцяссисяляриндя
тянтяняли шякилдя гейд олунмуш-
дур. Йени дярс или яряфясиндя мяк-
тяблярдя бюйцк щазырлыг ишляри апа-
рылмыш, илк дярс эцнц 16 орта мяк-
тябдя дярсляря башланмышдыр.

189-190 сайлы там орта мяктяб
Дювлят Програмына уйьун олараг
189 сайлы мяктяб 2012-ъи илдя, 190
сайлы мяктяб ися бу ил ясаслы тямир
олунмушдур.

Мяктябдя кечирилян тядбирдя чы-
хыш едян 189-190 сайлы орта мяк-
тябин директору, Ямякдар мцял-
лим Ъейран Кулийева мяктябин
уьурлары барядя мялумат веряряк
билдирмишдир ки, 190 сайлы мяктяб
2009-ъу илдя, 189 сайлы орта мяк-
тяб ися 2012-ъи илдя “Ян йахшы

цмумтящсил мяктяби” адыны газан-
мыш, мяктяблярин 9 няфяр мцяллими
“Ян йахшы мцяллими” мцсабигяси-
нин галибляри сырасында олмушлар.
Мяктябдя 3 елмляр намизяди, 2
Ямякдар мцяллим чалышыр.

Кечян тядрис илинин йекунуна
эюря 189-190 сайлы орта мяктяби
45 няфяр битирмиш, онлардан 41-ц али
мяктябляря гябул олмуш, 10 няфяр
500-дян, 4 няфяр 600-дян чох бал
топламышдыр. Мяктябин 8 мязуну
мцхтялиф хариъи юлкялярин али мяк-
тябляриня дахил олмушлар. Щазырда
мяктябдя 1421 няфяр шаэирд тящсил
алыр, онлара 145 мцяллим дярс де-
йир. Бу тядрис илиндя мяктябин 1-ъи
синфиня 156 няфяр гябул олмушдур.

“Билик Эцнц”ня щяср олунан тяд-
бирлярдя иштирак едян Сябаил Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин шюбя

мцдиринин мцавини Исрафил Кяри-
мов мяктяблярин коллективлярини йе-
ни дярс илинин башланмасы мцнаси-
бяти иля тябрик етмиш, онлара тящсил-
дя уьурлар арзуламышдыр.

Гейд олунмушдур ки, сон иллярдя
газанылан бцтцн уьурлар юлкя баш-
чысы ъянаб Илщам Ялийевин тящсилин
инкишафы иля ялагядар имзаладыьы
програмлар чярчивясиндя щяйата
кечирилян ислащатлар, юлкянин биринъи
ханымы Мещрибан Ялийеванын тящсил
обйектляринин йениляшмяси сащя-
синдя эюрдцйц ишлярин вя дювлятими-
зин бу сащяйя хцсуси гайьысынын
нятиъяси кими дяйярляндирилмялидир.
Билдирилмишдир ки, 2017-2018-ъи тящ-
сил илинин йекунуна эюря Сябаил ра-
йону цзря 11 мязун гызыл, 2 мя-
зун эцмцш медала лайиг эюрцл-
мцшдцр. Цмумиликдя ися сон илляр-

дя районун мязунлары 60 гызыл вя 5
эцмцш медала лайиг эюрцлмцшляр.

Ямякдар артист Бящрам Баьыр-
задя мязуну олдуьу мяктяб кол-
лективини тябрик етди, онлара уьурлар
арзулады.

Мяктяблярин шаэирдляринин щазыр-
ладыьы бядии композисийа, мцасир
бал вя милли рягсляр тядбир иштиракчы-
ларынын алгышлары иля мцшайият олун-
мушдур.

Яняняви “Билик Эцнц” тядбирляри
районун диэяр мяктябляриндя дя
кечирилмиш, бу тядбирлярдя РИЩ-ин
мясул нцмайяндяляри, аьсаггал-
лар, ветеранлар вя район иътимаий-
йятинин нцмайяндяляри иштирак ет-
мишляр.

Ìÿùÿììÿä ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 
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сайлы орта цмумтящсил мяктябинин щяйя-
тиндя бюйцк ъанланма варды. Мцяллимляр,
шаэирдляр, валидейнляр илк дярс эцнцндя
ялляриндя эцл-чичяк мяктябя ахышырдылар.
Щамы бир-бири иля эюрцшцр, сющбятляшир, хош
ящвал-рущиййя иля илк дярс эцнцнц гаршыла-
йырдылар. 
Мяктябя илк гядям гойан биринъиляр ися мун-

ъуг кими бир-биринин ардынъа дцзцляряк бир аз се-
винъли, бир аз да цркяк бахышларла ятрафы сейр
едир, мцяллимляринин, синиф отагларынын мцяййян
олунмасыны интизарла эюзляйирдиляр. Бир-бириня га-
рышан, дейиб-эцлян шаэирдляр ися Азярбайъан
Дювлят Щимни сяслянян кими ъярэяйя дцзцляряк
мющтяшям щимнимизи ифа етдиляр. Щимнин сяда-
лары алтында мейдана эятирилян Дювлят Байраьы
щяр кяся гцрур щисси йашатды. Тярбийя ишляри цз-
ря директор мцавини Палмира Нябийева йени
дярс или мцнасибятиля щазырланмыш тядбири ачыг
елан едяряк сюзц мяктябин директору Мя-
щяббят Ясэяровайа верди. Директор йени дярс
или, илк дярс эцнц мцнасибятиля щяр кяси тябрик
едяряк бцтцн шаэирдляря уьурлар, наилиййятляр
арзулады. О, ютян дярс илиндя газанылан уьурлар-
дан, мязунларын ялдя етдийи нятиъялярдян даны-
шараг деди: “Йени дярс илини гейд етмяк бир яня-
няйя чеврилиб. Юлкямизин бцтцн тящсил мцясси-
сяляриндя бу эцн бюйцк тянтяня иля гейд едилир.
Бу эцнц байрама чевирян сиз шаэирдлярсиниз.
Биз мцяллимляр, валидейнляр ися сизин уьурлу ня-
тиъяляриниз, мцвяффягиййятляринизля гол-ганад
ачырыг. Чалышын ки, щяр заман охудуьунуз мяк-
тябя, мцяллимляринизя, валидейнляринизя газан-
дыьыныз уьурларла севинъ, хошбяхтлик бяхш едяси-
низ. Буна наил олмаг цчцн ися сиздян йахшы
охумаг вя низам-интизама ъидди риайят етмяк
тяляб олунур. Щяр биринизи уьура апаран бу йол-

да мцвяффягиййятляр арзулайырам. Йени дярс или-
низ мцбаряк!”.
Йасамал Район Иъра Щакимиййятинин нцма-

йяндяси Назиля Рящимова, Бакы шящяри цзря
Баш Тящсил Идарясинин нцмайяндяси Лаля Гара-
йева, мяктябин дярс щисся мцдири Арзу Гула-
мова да мцяллимляри, шаэирдляри йени дярс или
мцнасибятиля тябрик етдиляр.
Сонда ютян ил мяктябин йцксяк бал топламыш

мязунлары “Билик ачары”ны биринъиляря тягдим ет-
дикдян сонра шаэирдляр синифляря дахил олдулар. 

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 
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