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Ряшид бу миллятя Танрынын мцс-
тясна тющфяляриндян иди.

Беля надирляр щаггында щярдян
дейирляр ки, “Бу ъцр шяхсиййятляр
100 илдя, 1000 илдя бир доьулур”.

Доьру дейил!
Беля мисилсизляр биръя дяфя эялир

дцнйайа, онларын тайы, бянзяри
даща щеч вахт олмур!

Тясяввцр едя билирсинизми икинъи
Ряшиди?!

Она гисмян бянзяйянляр,
юзцнц она бянзятмяйя ъан
атанлар ола биляр.

Олсун!
Тяки еля бянзямяк истяйянляр,

тяглид етмяк щявясиня дцшянляр
Ряшид кими зирвяляря охшамаьа
чалышсынлар. Беля оларса эеъ-тез
юз мцстягил ъыьырларыны да тапа-
ъаглар вя щяр щалда бяйянилянляр-
дян олаъаглар...

Амма Ряшид щеч кяся бянзя-
мир!

О, Азярбайъан мусигисиня эя-
ляндя бу тярздя щеч ким охумур-
ду. Бу цслубу, бу йолу Азярбай-
ъана о баьышлады.

Илащи эюзялликдя олан сясиня
говушан ъазибяли дяст-хяттиля лап
илк аддымларындан щяр кяси валещ
етди.

Ряшид эялди вя еля илк гядямля-
риндян бирбаша Азярбайъан инса-
нынын цряйинин дяринликляриня иряли-
ляди, ораны юзцня ябяди мяскян
еляди. Мящз ябяди!..

Ряшид Бещбудов бюйцк сяня-
тя эяляндя Азярбайъанын Бцлбцлц
варды. О нящянэликдя улдузун
нур сачдыьы мяканда ишыг олуб
парламаг, щям дя о Зирвяни тяк-
рарламадан там фяргли бир йол се-
чяряк кюнцлляр фатещи олмаг цчцн
истедадлы, щятта чох истедадлы ол-
маг аз иди.

Эяряк сяс сещрбазы олайдын,
эяряк илащи аваз сащиби олайдын,
эяряк минляри, он минляри, йцз
минляри бир ан ичиндя охумаьынла
тилсимляйяряк ъазибяндя сахла-
маг гцдрятин олайды.

Аллащ бу габилиййятлярин щамысы-

ны севимли бяндяси Ряшидя ята
едибмиш!

Ону вя бизляри хошбяхт етмяк-
чцн Танры бу лцтфц эюстярибмиш!
Ряшид Бещбудовун бир чох оху-
лары вар ки, динлядикъя мат галыр-
сан, фикирляширсян ки, бу сяс инъиля-
рини доьруданмы инсан ювлады бе-
ля йарадыб, йа бу йазылар Эюйдян
эялян ярмяьандыр, еля бу ъцр
хялг олунараг бизя щансыса са-
ваб ямялляримизя эюря бяхшиш
эюндярилиб!

Сюз йох, эцн эяляъяк ки, йа-
ратдыьы мцстясна ирся вя юз мющ-
тяшямлийиня йарашан абидяси дя
йаранаъаг.

Вя о абидя бурада - Бакыда
да, Гарабаьда - Шушада да уъа-
лаъаг. Бир чохлары дейир ки, гуру-
ъусу олдуьу Мащны Театрынын гар-
шысындакы щейкяли дя, Фяхри Хийа-
бандакы гябирцстц абидяси дя ясл,
таныдыьымыз Ряшид дейил, онун об-
разыны дягиглийи иля эюстяря билмир.

Мцбащися етмирям. Бахышлар,
йанашмалар фярглидир. Амма бир
щягигят дя унудулмасын ки, Ря-
шид кими нящянэлярин абидясини
йаратмаг сон дяряъя чятиндир.

Бу сяс, бу ад юзц артыг абидя-
дир...

... Дащийаня сяняти иля эцъ тим-
салы олан бир йарадыъынын намцна-
сиб шяраит гаршысында юз эцъсцз-
лцйцнц беля фаьыръасына ифадя ет-
мяси цряк инъидирди.

Ряшид Бещбудову севянлярин
арасында унудулмаз Щейдяр Яли-
йевин хцсуси йери вар. Ряшид Бещ-
будовун саьлыьында да, артыг щя-
йатда олмадыэы чаьларда да бу
надир сийасят вя дювлятчилик ня-
щянэи диггят вя гайьыларыны ондан
щеч вахт ясирэямяди.

Еля Мащны Театрына инди Ряшид
Бещбудовун адыны дашыйан кцчя-
дяки бинанын айрылмасыны вя орада
ясаслы тямиря башланмасы гярарыны
да вахтиля Щейдяр Ялийев вермиш-
ди.

Щейифляр ки, юмцр вяфа етмяди,
тале щямин бинада цряйи истяйян

кими фяалиййят эюстярмяк имканыны
ондан ясирэяди.

Ряшид Бещбудовдан йадиэар
галмыш сяс абидялярини динлядикъя
щямишя щяр дяфяки кими сонсуз
зювг ала-ала, щейран гала-гала
ону да дцшцнцрям ки, бу инъилярин
бу эюзяллийя, бу камиллийя чатма-
сы цчцн эюр вахтында Ряшид Бещ-

будов ня гядяр саатлар итириб, ня
гядяр ямякляр сярф едиб.

Фазил Рящманзадя хошбяхт
адамдыр.

Хошбяхтдир ки, гисмят ону лап
ъаванкян 1960-ъы иллярин мятбуат
щяйатында ян севилян вя бол оху-
ъулу олан “Бакы” ахшам гязетиня
эятириб, аз сонра етимад эюстяря-
ряк ону ядябиййат вя инъясянят

шюбясиня мцдир тяйин едибляр.
Башлайыб ъанлы классиклярля мц-

тямади тямасларда олмаьа. Юм-
рцндя Фикрят Ямировун, Рясул
Рзанын, Нийазинин, Яфрасийаб вя
Шямси Бядялбяйлилярин, Ряшид
Бещбудовун, Фирянэиз Ящмядо-
ванын, Мцслцм Магомайевин,
Лцтфийар Имановун вя нечя-нечя

башга зирвямизин ишыьы галмаг-
дан бюйцк ня сяадят ола биляр!

Фазил Рящманзадя вахтиля бу
сянятчилярин щяр бири иля, о сырадан
еля Ряшид Бещбудовла да дяфя-
дяфя эюрцшцб, мцсащибяляр алыб,
йазылар щазырлайыб.

Вя арадан бу гядяр вахт ютян-
дян, о гиймятли Вятян балалары ар-
тыг тарихин бир парчасына чеврилян-

дян сонра онлара йенидян гайыт-
маг, онлары бу миллятя тязядян
гайтармаг, йени нясилляря тязя-
дян танытмаг зяруриййяти дя йара-
ныр.

Вя зящмяткеш, йорулмаз йа-
зарымыз Фазил саь олсун ки, иллярдир
бу вяфа боръуна сядагятля ямял
едир.

Юмрцндян кечян бюйцклярими-
зи санбаллы китабларда бир даща
ябядиляшдирир.

Вя нювбя ССРИ Халг артисти
Ряшид Бещбудова йетишиб.

Бядялбяйлилярин, Лцтфийар Има-
новун, Тащир Салащовун, Мцслцм
Магомайевин, Ялясэяр Ялякбя-
ровун вя бир чох диэярляринин ар-
дынъа инди Ряшид Бещбудовун

дцнйасы бизя Фазил Рящманзадя-
нин гялями иля йенидян ъанланыр.

Фазил Рящманзадянин Ряшид
Бещбудов щагда йазыларынын бир
ваъиб юзяллийи ондан ибарятдир ки,
бу, йалныз бир арашдырма дейил.

Ряшид щаггында, инанырам ки,
йахын вя узаг сабащларда да йе-
ни-йени китаблар йазылаъаг. Лакин
Фазил Рящманзадянин йаздыьы
онларын щамысындан сечиляъяк.
Ахы, Фазил щям дя шащиддир.

О, яфсаняви сяняткарла дюня-
дюня эюрцшцб, Ряшид Бещбудову
бир йай эеъясинин сакитлийиндя,
баь мювсцмцндя, достларын топ-
лашдыьы мещрибан мяълисдя няфя-
сини дуйаъаг гядяр йахындан из-
ляйиб, лентлярдя, йазыларда галма-
йан, еля щямин ахшамын ичярисин-
дя ярийиб итян ширин, тякрарсыз Ря-
шид авазында щеч биримизин динля-
мядийимиз “Сянсиз”и ешидиб.

Он иллярин мцшащидяляри, китаб-
ханаларда, архивлярдя апарылан
тядгигатлар, онларын цстцня эялян
хатиряляр Ряшид Бещбудов юмрц-
ня айна тутан бу йени китабы йара-
дыб вя сящифя-сящифя чевирдикъя,
мцталия етдикъя щям язиз сянят-
карымызы бир аз да йахындан таны-
йырыг вя щям дя еля бил онун таныш
охулары бизя йени ъилвядя тязядян
гайыдыр.

Фазилин китабынын щяр сящифяси
инсаны хатиряляр дцнйасына чякиб
апарыр вя щямин хатирялярин ъази-
бяси сювг етди ки, архивимдян бу
шеири ахтарыб тапым.

Бу Ряшид Бещбудовун щямин
“Ики сащил”’ мащнысынын русъадан
бядии тяръцмясидир. Щяля бир айры-
ъа екворитмик тяръцмя дя етмиш-
дим.

Буну о вахт Ряшид мцяллим ха-
щиш етмишди.

1970-ъи иллярин сонлары иди. Онда
Ъянуби Азярбайъан мювзусу
да, бу гябил мащнылар да сензура
гадаьасы алтында иди. Амма Ря-
шид мцяллим цмид едирди ки, ща-
чанса бу мащнынын сюзлярини ъцзи
дяйишяряк мцтляг Азярбайъан ди-
линдя дя охумалыдыр.

Ня аъы ки, бу да онун эерчяк-

ляшмяйяъяк ниййятляриндян, арзу-
ларындан бири олду.

Фазил Рящманзадянин китабы-
нын бир эцъц дя беля хатиряляри ди-
рилтмяси, йада салмасыдыр.

Инанырам ки, бир заманлар Ря-
шиди эюрмцшляр, ону танымыш,
онунла тямасда олмушлар да бу
китабы вяряглядикъя Ряшид юмрц-
нцн нечя мараглы аны иля баьлы
епизодлары йада салаъаглар.

Каш йа юзляри гялямя ала, йа
да онларын щяр биринин йанында Фа-
зил кими мютябяр гялям сащиби ола
ки, бу Ряшидли анлары тарихляшдиря!

Фазил Рящманзадянин сянят
салнамячиси олараг миллятимиз вя
мядяниййятимиз гаршысында хид-
мятляри чохдур. Бу китабы иля вя-
тянпярвяр гялям достумуз щя-
мин силсиляни бир гядяр дя зянэин-
ляшдирир.

Ряшид мцяллимин бир зарафаты
йадыма дцшцр.

Сюйляйирди ки, бизлярдян чох йа-
зын, еля о йазыларла сиз дя йашайа-
ъагсыныз.

Дцз демирдими мяэяр?!
Ябяди юмцрлцлярин юмрцндян

онлары севянляря дя щюкмян бир
нур дилими, бир совгат йетир.

Ряшидин Азярбайъан инсаны иля
щямишялик йол йолдашы олан бащар
рущлу, йашары сянятиндян бящс
едян бу китабынын Фазил Рящман-
задяйя ян дяйярли мцкафаты еля
одур ки, Ряшидсевянлярин мящяб-
бятиндян бундан сонра даим она
да пай дцшяъяк.

Ðàôàåë ÙÖÑÅÉÍÎÂ, 
àêàäåìèê.

Бюйцк Ряшидин йени гайыдышы*

* Юн сюз ихтисарла верилир - Ред.

Мянбяйини даьлар гойнун-
дан алыб ъошуб-чаьлайараг
мянсябиня тяряф ахан, кечди-
йи узун йолларда гуру сящра-
лары йашыл орманлара, барлы-бя-
рякятли баьлара, кящряба сцн-
бцллц зямиляря чевирян вя сон
мянзилиня - мянсябиня чатыб
сакитляшян даь чайына бянзя-
йир инсан юмрц. Хцсусиля дя,
мцяллим юмрц.
Беля инсанлардан бири юмрцнц

мцяллимлик пешясиня баьлайан вя
йашамаьын мянасыны эянъляримизя
елм, савад, мядяниййят юйрядиб
вятяня лайиг ювлад кими йетишдир-
мякдя эюрян Назим Мирзя щаггын-
да сюз ачмаг ниййятиндяйям.

Назим Ханъан оьлу Мирзя
1938-ъи ил августун 5-дя Исмайыллы
районунун Ханаэащ кяндиндя,
мцяллим аилясиндя дцнйайа эюз
ачыб. Алын йазысы инсан талейинин
ъоьрафи, игтисади вя сийаси хяритяси-
дир, дейиб мцдрикляримиз. Назим
мцяллимин дя талейиня кешмякешли,
аьыр щяйат йашамаг йазылыб. 1955-
ъи илдя Исмайыллы гясябя орта мяктя-
бини битириб. Щяля орта мяктябдя
охуйаркян илбойу ев ишляриндя вали-
дейнляриня кюмяк едян, йай тятил-
ляриндя ися колхоз ишляриня эедяряк
ямяк эцнц газаныб евя газанъ
эятирян Назим орта мяктяби битирян-
дян сонра, 1955-1957-ъи иллярдя
Йени Бакы Нефтайырма Заводунда
фящля ишляйиб. Даща сонра 3 ил о за-
манкы щярби хидмятин ян аьыр сащя-
синдя - дяниз сярщяд гошунларында
топчу кими хидмят едиб.

Щярби хидмятдян ясл ясэяр кими
- рцтбяли, фяхри-фярманлы вя тярифна-
мя иля гайыдан Назимин ян бюйцк
арзусу атасы кими мцяллим олмаг
иди. Вя еля буна эюря дя сянядляри-
ни озаманкы М.Ф.Ахундов адына
Рус Дили вя Ядябиййаты Институтуна
верир. Щярби хидмят илляриндя рус ди-
лини мцкяммял юйрянмяси гябул
заманы онун кюмяйиня чатыр. Бу
али мяктябя гябул олараг йахшы тя-
лябя кими мцяллим щейятинин щюр-
мятини газаныр. Щямин али мяктяби
яла гиймятлярля битирдикдян сонра
доьма району Исмайыллы районунун
1 нюмряли орта мяктябинин рус шю-
бясиндя тарих вя ъоьрафийа мцяллими
кими ямяк фяалиййятиня башлайыр.
Даща сонра щямин районун 2
нюмряли гясябя орта мяктябиндя
рус дили вя ядябиййат мцяллими ишля-
йир. Мцяллим кими фяалиййят эюстярди-
йи гыса мцддят ярзиндя шаэирдляри-
нин, валидейнлярин, мцяллим йолдаш-
ларынын вя районда цмуми педаго-
жи коллективин дярин щюрмятини газа-
нан Назим мцяллим вахтиля тящсил
алдыьы али мяктябдя ишлямяк цчцн
щямин тящсил оъаьынын рящбярлийин-
дян дявят алыр. Вя 1968-ъи илдян бу
эцня кими доьма али мяктябдя -
индики Бакы Славйан Университетиндя
ишляйир. Ютян заман ярзиндя баш
мцяллим, досент, педагоэика цзря
фялсяфя доктору, педагоэика вя

психолоэийа кафедрасынын мцдири вя
профессор вязифяляриндя ишляйиб.
Щазырда ямяк ветераныдыр. Ишлядийи
заман кясийиндя айры-айры тяшкилат-
лардан, али мяктяб рящбярляриндян
тядрис ишляриндя, иътимаи ишлярдя фяа-
лиййятиня, йцксяк пешякарлыьына эю-
ря тяшяккцр мяктублары алыб, дип-
ломлара лайиг эюрцлцб.

Ишлядийи ютян илляр ярзиндя ямял-
ляри иля мцяллим ляйагятини йцксяк-
ликляря галдыран Назим мцяллимин
ян бюйцк арзусу бир парча чюряк,
бир ичим су вя ямин-аманлыг олуб.
Дцнйанын малында тамащы олма-
йан бу инсан щяйатын мянасыны,
юмрцнц Вятянинин чичяклянмяси-
ня, миллятинин тяряггисиня сярф ет-
мякдя эюрцр. Еля бу характериня
эюря минлярля тялябяйя дярс демиш
Назим мцяллим щеч заман йаддан
чыхмайаъаг, шаэирдляри, тялябяляри
вя ону таныйанлар тяряфиндян щяр
заман хатырланаъаг, хош тяяссц-
ратларла анылаъагдыр. Щяля саь икян
ямяллярийля цряклярдя юзцня ябяди
щейкял гурмуш мцяллим юмрц буна
дейирляр.

Илк бахышда зящми иля сечилян бу
инсаны таныдыгъа баша дцшцрсян ки,
беля ъидди, сярт эюркямин алтында
цряйийумшаг, баьышламаьы баъа-
ран, мцсащибинин бир бахышындан ру-
щи вязиййятини анлайан тяърцбяли бир
психолог дайаныр. Башга мцяллим-
лярдян Назим мцяллими фярглянди-
рян бир ъящяти дя онун педагожи
тяърцбяни щяйат тяърцбяси иля вящ-
дят щалында тягдим етмясидир. Ня-
зяри биликлярин зянэин щяйат тяърц-
бясиндян эятирдийи нцмунялярля
вящдятини йарадараг фяннин даща
асан гавранмасыны тямин едир.

О, бязян тялябянин сящвини цзц-
ня демякля инъится дя, тез бир за-
манда кюнлцнц алмаьы да баъарыр.
Ядалятлилийи, мцдриклийи вя тямянна-
сыз хейирхащлыьы иля щамынын мящяб-
бятини газанмыш характеръя чох
зянэин бир педагогдур.

Тярбийядя никбинлик, щюрмят вя
тялябкарлыьын вящдяти принсипиня цс-
тцнлцк верян Назим мцяллим ялдя
етдийи нятиъялярля диэяр щямкарлары-
ны тяяъъцбляндирир. Еля бу фяалиййя-
тин нятиъясидир ки, щяр семестрин со-
нунда бцтцн тялябяляри артыг имта-
щана щазыр олурлар.

Йери дцшяндя тялябяляри гейд
едирляр ки, тящсил мцддятиндя ихтисас
цзря газандыглары биликлярин бюйцк
щиссясиня эюря Назим мцяллимя
борълудурлар. Ня йахшы ки, тящсили-
миздя щяля дя мцяллим адынын бц-
тцн мясулиййятини дашыйа билян бу
ъцр мцяллимляримиз вардыр. 

БСУ-нун Елми Шурасынын 27 ап-
рел 2017-ъи ил тарихли иъласынын гярары
нязяря алынмагла бу али мяктябин
ректорунун ямри иля Назим мцяллим
иътимаи ясасларла педагоэика вя
психолоэийа кафедрасынын профессо-
ру вязифясиня тяйин олунуб.

Назим Мирзя республикамызда
педагоэика вя психолоэийа елминин

инкишафына юз тющфялярини вермиш
алимлярдяндир. Онун педагоэика
вя психолоэийа елмляринин актуал
проблемляриня щяср олунмуш елми
мягалялярин, дярслик вясаитляринин,
тезис вя програмларын щазырланма-
сында ямяйи бюйцкдцр. Онун
Азярбайъан вя рус дилляриндя мцх-
тялиф иллярдя чап олунмуш “Тярбийя-
нин аиля ямялляри”, “Аиля адят-яня-
няляри”, “Мяктябягядяр йашы олан
ушагларын тярбийясиндя аиля адят вя
яняняляри”, “Мяктяблилярин идейа-си-
йаси тярбийяси”, “Тярбийядя милли вя
цмумбяшяри дяйярлярин йери” вя с.
чохсайлы мягаляляри, “Эянълярин
идейа-сийаси тярбийясиндя аиля
адят-яняняляринин ролу”, “Ана дили-
миз, ялифбамыз, тящсилимиз вя конфли-
ктолоэийа елми барядя бязи мцлащи-
зяляр”, “Юмрцмцздян кечян ишыг”
кими китаблар тялябя вя мцяллимляри-
миз цчцн зянэин мянбя ролуну ой-
найыр. О, Азярбайъан вя рус дилля-
риндя чап олунмуш онларъа дярс
вясаитинин "Программа
спец.семинара по педагогике",
"Программа по педагогике",
"Программа по ведению в учи-
тельскую специальность",
"Программа по социальной
педагогике", "Программа по
педагогике начального
образования", “Ибтидаи тящсил пе-
дагоэикасы цзря програм” вя саир
програмларын мцяллифи вя щяммцял-
лифидир.

Бир сюзля, юмрцнцн 55 илини пе-
дагожи фяалиййятя щяср етмиш, Бакы
Славйан Университетинин профессору
Назим Ханъан оьлу Мирзя бу илляр
ярзиндя тящсилимизин инкишафына бю-
йцк гайьы эюстярмиш, йцзлярля инса-
нын пешя щазырлыьында, педагожи би-
ликляря йийялянмясиндя ящямиййятли
рол ойнамышдыр.

Бу эцнлярдя 80 йашынын тамам
олмасы мцнасибятиля эюрцшцб щаг-
гында йазмаг истядийими она билдир-
дим. Йеня дя хислятиня хилаф чыхма-
йыб тявазюкарлыг едяряк разылыг вер-
мяк истямяди. Щаггында йазылаъаг
бу мягалянин тарихдя галаъаьыны,
эяляъяк нясля бир юрняк олаъаьыны
она изащ едиб разылыьыны алдым.

Она вердийим суаллардан сонра
поетик бир эюркям алыб дярин хяйала
далмышды. Сакит отуруб ону сейр
едирдим. Защирян она бу йашы вер-
мяк мцмкцн дейил. Лакин щяйатын
аъылы-аьрылы эцнляри она да сирайят
едяряк гара сачларыны аьартмыш,
кядярли сифятиндя кюлэяляр йаратмыш,
цзцнц инсан чющрясини нура гярг
едян чалын-чарпаз гырышларла бязя-
мишди. Инсан юмрцнцн сон мцка-
фаты ися беля олур, дейиб улуларымыз. 

Эюзлярини мяъщул бир нюгтяйя
дикиб санки олуб-кечянляри хатырла-
йыр, узун иллярин архасындан бойла-
ныб, ушаглыг, йенийетмялик, эянълик
чаьларыны йада салыр, щяйатда га-
зандыьы наилиййятляри, арзусунда
олуб ялдя едя билмядиклярини эютцр-
гой едиб хяйал сцзэяъиндян кечи-

рир, мизан-тярязи гуруб йашадыьы
дцнйанын щагг-щесабыны чякирди.
Бу, юмрц узун, йцкц аьыр дцнйа-
нын щагг-щесабыны ня мизан-тярязи
чякиб щесаблайа билир, ня дя фикирля-
шян, дцшцнян инсан бейни йюнцня-
йюндяминя гойа билир. Дцнйа беля
дцнйадыр.

Сцкутлу анлар кечирди, мянся
ону хяйалдан айырмаг истямирдим.
Вя нящайят башыны галдырыб цзцмя
бахды. Эюзляринин дяринлийиндя кя-
дяр гарышыг бир севинъ эюрцнцрдц,
сифяти ишыьа, нура гярг олмушду, до-
дагларында тябяссцм сезилирди.
Щисс олунурду ки, кечдийи юмцр йо-
лундан разыды.

Байаг она вердийим суала лако-
ник олараг ашаьыдакы кими ъаваб
верди:

“Щяр бир зящмят адамы щяйа-
тынын сонуна доьру эетдикъя
мцдриклик зирвясиня йцксялир вя
юзцня дя олса щесабат вермяйи
ваъиб щесаб едир. Мян дя истисна
дейилям. Бир шяртля ки, мян щеч
вахт юзцмдян разы галмамы-
шам. Неъя йашадыьымы, ня етди-
йимизи ушагларым, шаэирдлярим вя
тялябяляримдян башга щеч кяс
дцзэцн гиймятляндиря билмяз”.

Мян дя юз нювбямдя даь вц-
гарлы Назим мцяллими 80 йашынын та-
мам олмасы мцнасибятийля тябрик
етдим, она узун юмцр, мющкям
ъансаьлыьы вя даща йени уьурлар ар-
зулайыб йенидян эюрцшмяк цчцн
ондан айрылдым.

Редаксийайа тялясирдим, бу ай
Бакыда анормал истиляр щюкм сцрцр-
дц. Дцнянки дюзцлмяз бцркцнц
буэцнкц хязри говуб щарайаса
апармыш, йериня бир сяринлик эятир-
мишди. Арада ясян хяфиф мещ рущ
охшайыр, инсана бир сярмястлик бяхш
едирди. Фикрим башга йердя иди, дц-
шцнцрдцм ки, щяр бир инсанын юзц-
нямяхсус талейи, юзцнямяхсус
юмцр йолу вардыр. Чайлара бянзяр
юмцр йоллары ися еля чайлар кими хе-
йирли, бярякятли, узунюмцрлц, йадда-
галан олур. Назим мцяллимин ляйа-
гятля йашадыьы юмцр йолу кими.

Íèçàìè ÌÈÐÇßÉÅÂ,
Éàçû÷û-ïóáëèñèñò.

Þìöð àõàð, äþíÿð ÷àéà

Республикамызын бцтцн тящсил мцяс-
сисяляриндя олдуьу кими, Ъябрайыл райо-
нунун  25 сайлы там орта мяктябиндя дя
йени дярс илиня башланылмышдыр. Мяктяб
2003-ъц илдя Бакы шящяринин Сабунчу

району яразисиндядир вя республикамызын
габагъыл тящсил мцяссисяляриндян биридир.
2017-2018-ъи тядрис илиндя мяктябин пе-
дагожи  коллективи бюйцк уьурлар газан-
мышдыр. Мяктябин директору, “Тярягги”
медаллы Талещ Гарашов газанылмыш
уьурлардан данышараг деди: Уьурлар юлкя
башчысы ъянаб Илщам Ялийевин тящсилин ин-
кишафы иля ялагядар имзаладыьы сярянъам-
лар нятиъясиндя щяйата кечирилян ислащат-

лар вя дювлятин бу сащяйя хцсуси гайьы-
сынын нятиъяси кими дяйярляндирилмялидир.
Мяктябимизи битирмиш 42 мязундан 24
няфяри али мяктябляря сяняд вермиш вя
онлардан  22-си йцксяк бал топлайараг

тялябя адыны газанмышдыр. Асланлы Нярэиз
Амил гызы 640 балла Азярбайъан Тибб
Университетиня, Худийева Айшян Ямир
гызы 627 балла  Бакы Дювлят Университети-
нин щцгуг факултясиня, Мящяррямов Кя-
нан Рафиг оьлу 618 балла Азярбайъан
Дювлят Нефт вя Сянайе Университетиня,
Рцстямова Щямидя Ялирза гызы,  Яляк-
бярли Сяма Ъейщун гызы вя Ъяфярова
Эцларя Фуад гызы ися 500 балдан йухары

топлайараг юдянишсиз ясасларла али мяк-
тябляря гябул олмушлар.

Ъябрайыл Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Камал Щясянов вя район Тящсил
Шюбясинин мцдири Валидя Щясянова тящ-
силин кефиййятиня чалышыр вя гаршыйа чыхан
проблемлярин щяллиндя  йахындан иштирак
едирляр. Газандыьымыз уьурлара эюря ра-
йон рящбярлийиня юз тяшяккцрцмцзц бил-
диририк.

2018-2019-ъу тядрис илиндя мяктяби-
миздя 380 шаэирд тящсил алаъаг вя онла-
рын тялим вя тярбиййяси иля 63 няфяр мцял-
лим мяшьул олаъагдыр. Ушаглара дярс вя-
саитляри пайланмыш, имкансыз аилялярдян
Ы-ЫВ синифлярдя тящсил алан 30 няфярдян
артыг шаэирдя Мяъбури Кючкцнлярля Иш
цзря Дювлят Комитяси тяряфиндян мяк-
тябли эейимляри верилмишдир.

Мяктябимиздя Ъябрайыл району иля
йанашы, Хоъавянд, Аьдам, Кялбяъяр,
Губадлы, Лачын  вя Фцзцли районларындан
олан мяъбуру кючцкн ушаглары да тящсил
алырлар. Онларда вятянпярвярлик дуйьулары
чох йцксякдир. Ян бюйцк арзумуз бу-
дур ки, торпагларымыз дцшмян тапдаьын-
дан азад едилсин вя  биз йахын вахтларда
юз доьма йурдумуза  гайыдаг  вя фяа-
лиййятимизи орада давам етдиряк. Инарыг
ки, бу эцн узагда дейил!

Êàìèë ÈÑÌÀÉÛËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

251 сайлы мяктябин директору
Ямякдар мцяллим Айэцн Язизова
билдирди ки, сон иллярдя тящсилдя газанылан
бцтцн уьурлар юлкя башчысы Илщам Ялийе-
вин тящсилин инкишафы иля ялагядар имзала-
дыьы програмлар чярчивясиндя щяйата
кечирилян ислащатлар, юлкянин Биринъи витсе-
президенти ханым Мещрибан Ялийеванын
тящсил обйектляринин йениляшмяси сащя-
синдя эюрдцйц ишлярин вя дювлятимизин бу
сащяйя хцсуси гайьысынын нятиъяси кими
дяйярляндирилмялидир. Ъямиййяти инкишаф
етдирян йеэаня амил тящсилдир. Айры-айры
инсанларын тящсил сявиййяси бцтювлцкдя
ъямиййятин сявиййясини формалашдырыр.
Демяли, тящсиля гойулан инвестисийа до-
лайысы иля бцтцн сащялярин инкишафына го-
йулан инвестисийа сайылмалыдыр. Беля ки,
ъямиййятин савад алмыш бир няфяри артан
силсиля иля башгаларыны да савадландыра
билир. Нятиъядя, бцтцн ъямиййятдя са-
вадлыларын сайы даща да артыр вя бу да ин-
кишафын тяканвериъи гцввяси ролуну ойна-
йыр. Тясадцфи дейил ки, улу юндяр Щейдяр

Ялийевин “Тящсил миллятин эяляъяйидир” фик-
ри бу эцн ъямиййятин фяалиййят консепси-
йасына чеврилмишдир. Апарыъы дцнйа дюв-
лятляри дя тящсиля, хцсусиля али тящсиля
мцстясна юням верирляр. Мяктяб 1
сентйабр 1974-ъц илдя рус бюлмяси иля
фяалиййятя башламышдыр. 1991-ъи илдян
башлайараг мяктябдя рус бюлмяси иля
йанашы, Азярбайъан бюлмяси дя фяалий-
йят эюстярир. Щазырда 1651 няфяр шаэир-
дин тялим-тярбийяси иля 103 мцяллим мяш-
ьулдур. Мцтямади олараг мяктябин фяа-
лиййятини тямин едян инкишафетдириъи режим-
дя ишлямясиня зямин йарадан, кейфиййят
эюстяриъиляринин йцксялдилмясиня хидмят
едян тяшкилати - педагожи комплекс тяд-
бирляр щяйата кечирилир. Мяктябин педа-
гожи коллективинин щяр бир цзвц юлкядя эе-
дян гуруъулуг ишляриндя, еляъя дя дюв-
лят рящбяринин мяктябляря эюстярдийи
диггят вя гайьыйа ъаваб олараг бцтцн
йерли вя Бейнялхалг тренинглярдя,
конфрансларда, сярэилярдя, курикулум ис-
лащатынын уьурла щяйата кечмясиндя йа-

хындан иштирак едир. Бу ил 81 мязуну-
муздан 78 няфяри али тящсил оъагларына
сяняд вериб ки, онлардан да 70 няфяри
гябул олуб. Бунунла йанашы, мяктяби-
мизин диэяр уьурлары да вардыр. Беля ки,
ютян ил шаэирдимиз Ъавад Ъябрайылов
Румынийада Информатика фянни цзря
Бейнялхалг Олимпиадада 3-ъц йери, бу ил
ися 4-10 ийун тарихляриндя Тцркийядя ке-
чирилян кимйа фянни цзря олимпиада да
йеня дя 3-ъц йеря лайиг эюрцлцб.

2018-2019-ъу дярс илинин илк дярс
мяшьяляси ибтидаи синифлярдя “Вятяним
Азярбайъан”, В-ЫХ синифлярдя “Дювлят
рямзляри-мцстягиллийимизин символу”, Х-
ХЫ синифлярдя “Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййяти-дювлятчилийимизин байрагда-
ры”мювзуларына щяср олунмушдур. Биз
щяр заман тящсил назирлийинин вя Бакы
Шящяри цзря Баш Тящсил Идарясинин диг-
гят вя гайьысыны щисс едирик. Бу ися бизи
даща  йахшы чалышмаьа рущландырыр. 

Ì.ÌÈÐÇß,
“Ðåñïóáëèêà”.

“Áèëèê ýöíö” ãåéä îëóíóá
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