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Бу сюйлядиклярим щеч дя гыса бир заманда
йаранмыш фикирляр дейил. Бяшяр тарихинин йадда-
шындан эцнцмцзяъян йол эялян щяйат щягигят-
ляринин, эерчяклийин айнасында яксидир. Беля бир
цлвиййят ишыьында нечя онилликляр Бакы Дювлят
Университетиндя бирэя чалышдыьым, тябиятиня, ха-
рактериня йахындан бяляд олдуьум, ягидяси дя,
сюзц дя бцтюв олан, эюзцндян, кюнлцндян сц-
зцлян тябяссцмц иля щяр заман ишыг тяки сачы-
лан Ядибя ханым Пашайева щаггында сюз де-
мяк ниййятиндя олдум... 

Чох гярибядир, бязян еля олур ки, бцтцн варлы-
ьы, дцшцнъяси иля сяня йахын олан бир инсан щаг-
гында мягамы йетяндя сюз демяйя чятинлик
чякирсян. Санки илляр ичря щаггында йаранан
дуйьусал фикирляр сапындан ачылан мирвариляр ки-
ми ятрафа сяпялянир. Амма ня гядяр чятин олса
да, Ядибя ханым Пашайеванын характериндя,
ямялляриндя еля ишыглы мягамлар вар ки, онлары
хатырладыгъа санки сюз юзц гялямя сары эялир...

Щямишя дцшцнмцшям ки, ишыглы, нурлу инсан-
лар щаггында ян йахшы фикирляр дан цзцнцн йени-
ъя сюкцлдцйц, тябияти, инсанлары салама эялдийи
мягамларда йараныр... Сабащын беля бир тямиз,
лякясиз чаьында сюз-истяк дя бянди-бяряни ашыб
кечян чайлар тяки ахыб-эедир. Еля мян дя Яди-
бя ханым щаггында дцшцнъялярими сящярин бе-
ля бир чаьында гялямя алдым...

Узун иллярин мцшащидяляриндян эюрмцшям ки,
Ядибя ханымы чалышдыьы Бакы Дювлят Университе-
тинин мцяллим-тялябя коллективиня, ъямиййятя
севдирян амилляр чохдур. Бунлар танынмыш елм
хадими, педагогун университет щяйатында эюс-
тярдийи фяалиййяти, ямяли чалышмалары, юзцнцн ел-
ми потенсиалы иля йцксяк сявиййяли кадрлар щазыр-
ламасы, вятяня ясл вятяндашлар йетишдирмяси,
диэяр тяряфдян дя характериндя олан садялик, ич-
дян эялян сямимиййят, гайьыкешлик кими кейфий-
йятлярдир. О, сюзцн ясл мянасында, чохларынын
гибтя едяъяйи сявиййядя бир кцбар ханымдыр.
Эениш дцнйаэюрцшя малик олан Ядибя ханым
Пашайева алиъянаб, хейирхащ, аилясиня, ювлад-
ларына, доьмаларына, онларын да тимсалында вя-
тяни Азярбайъана, онун мядяниййятиня бцтцн
варлыьы иля баьлы бир инсандыр. 
Тябии ки, Ядибя ханым бу кейфиййятляри доьул-

дуьу аилянин майасында олан мяняви-яхлаги
дяйярлярдян яхз едиб. Йяни онун эюз ачдыьы аи-
лянин бцнювря дашы - эюркямли ядиб, ядябиййат-
шцнас алим, тянгидчи, педагог, иътимаи хадим
Мир Ъялал Пашайевин азярбайъанчылыг мяфкуря-

си, милли кюкя баьлылыьы, аиля дяйярляриня ещтирамы,
щяссаслыьы кюкцн бцтцн гол-будаьына сирайят
етмиш, онларын бу рущда бюйцмясиня, тярбийя
олунмасына зямин йаратмышдыр. Мир Ъялал мцял-
лим юзц дя вахтиля сющбятляриндя, ясярляринин би-
риндя дя бюйцк црякля, мящяббятля билдирмишдир
ки, щяйатымда йаратдыьым ян бюйцк ясярим - аи-
лямдир. Бцтцн бунлар юзцнц мцгтядир инсанын
аилядя вя ъямиййятдя давранышы, йетирмяляри
олан йцзлярля тялябяляри иля мцнасибятиндя ачыг-
айдын бцрузя верирди. Бу, аиля башчысынын оъаьы-
на сядагяти, баьлылыьыдыр, онун варлыьы иля няфяс
алдыьы, йашадыьы бир юмрцн ян инъя, щяссас ак-
кордудур. Аиля сцтунунун мющкямлийи, сарсыл-
мазлыьыдыр. Беля бир оъагда тярбийя алан ушаг-
лар вятяниня, халгына, онун ювладларына баьлы ол-
майа билярдими... Еля аилядяки гайда-ганунлар,
дцзэцн тярбийя, яхлаг нормаларына щяссаслыгла
йанашманын нятиъясидир ки, Мир Ъялал оъаьынын
йетирмяляри олан ювладлары бу эцн Азярбайъан
ъямиййятиндя вятян наминя, дювлятчилийимизин
горунмасы, мющкямлянмяси йолунда виъданла
чалышырлар. Ядибя ханымы да йетишдирдийи тялябяля-
риня тякъя мцяллим кими дейил, щям дя хейирхащ
бир инсан, ана олараг, милли дяйярляря малик вя-
тяндаш кими баьлайан да мящз аилядян эюрцб-
эютцрдцйц вя бцтцн щяйаты, фяалиййяти бойу дц-
шцнъясиндя дашыдыьы бу али кейфиййятлярди... 
Вахтиля Ядибя ханымын анасы, ясл аиля ханымы

олан Пцстяханым ананы эюрмяк, онунла сющ-
бятляшмяк мяня дя нясиб олуб. Вя мян бу
эцн миннятдарлыг щиссиля хатырлайырам ки, еля илк
танышлыгдан бу ел анасынын аиля дяйярляриня не-
ъя бир ъяфакешликля йанашдыьынын шащиди олдум.
Беля ки, ювладларына бюйцк ана мящяббяти,
гайьысы иля йанашмасындан мян дя эянъ ана
олараг чох шейляр яхз етдим. Аиляйя баьлы олма-
ьын, фядакарлыьын эюзял нцмунясини бу ананын
тимсалында эюрдцм вя эютцрдцм... Дцшцнцрям
ки, вахтиля Мир Ъялал мцяллими, онун юмцр-эцн
йолдашы Пцстяханым ананы йахындан таныйанлар,
онларла цнсиййятдя оланлар да бу мцдрик ъцтлц-
йцн йашатдыьы вя горудуьу аиля дяйярляриндян
чох шейляр яхз едибляр... 
Сюзцн бу мягамында дцшцнцрям ки, Ядибя

Мир Ъялал гызы Пашайеваны иътимаиййятя эениш
аспектдя тягдим етмяйя ещтийаъ олмаса да,
щяйатындан, елми-иътимаи фяалиййяти иля баьлы бязи
мягамлары хатырлатмаьым йериня дцшяр. Ядибя
ханым 1960-65-ъи иллярдя Азярбайъан Дювлят
Университетиндя (индики БДУ) тящсил алыб. Бу илляр-

дя о, юзцнцн чалышганлыьы, зящмятсевярлийи, бир
тялябя кими йцксяк кейфиййятляри, эцълц характе-
ри иля таныныб. О, Университетин иътимаи щяйатында
да фяаллыьы иля фяргляниб. Вя бу елм оъаьыны мц-
вяффягиййятля баша вурдугдан сонра еля ямяк
фяалиййятиня дя доьма университетиндя башлайыб. 
Ядибя Пашайеванын елми йарадыъылыьы да да-

им диггят мяркязиндя олуб. О, тядрис етдийи фян-
ни тялябяляриня инъялийиня гядяр юйрятмяк, мя-
нимсятмяк цчцн дярсликляр, методики эюстяриш-
ляр, програмлар вя диэяр тядрис вясаитлярини йа-
зараг няшр етдирмишдир. Вя узун иллярдир ки, али-
мин ясярляри бу сащядя тящсил алан эянълярин
ядябиййата олан ещтийаъларыны мцмкцн гядяр
юдяйя билмишдир. Ютян илляр ярзиндя танынмыш пе-
дагог бир нечя Бейнялхалг семинар, симпози-
ум вя конфрансларда эениш вя дярин мязмун-
лу мярузялярля чыхыш етмишдир. Ядибя Пашайева
щазырда Щуманитар факцлтяляр цзря Рус дили ка-
федрасынын мцдири, профессорудур... Бунлар Яди-
бя Пашайеванын тяръцмейи-щалындан игтибас
олунмуш йыьъам сятирлярдир. Яслиндя онун бир
алим, педагог, вятяндаш кими йашадыьы щяйат
бюйцк тяяссцратларла зянэиндир вя бунлар про-
фессорун елмимизин, мядяниййятимизин инкишафы
наминя эяляъяйя щазырладыьы йцзлярля тялябянин
щяйатында эцн кими ишыг сачыр...
Хцсуси гейд етмяк истярдим ки, Ядибя ханым

мяним цчцн, еля кафедрамызын ямякдашлары
цчцн дя тявазюкарлыг вя садялик символудур. О,
юзцнцн мяняви аляминин зянэинлийи, щяйата ба-
хышлары, характери вя сямимиййяти иля кюнцлляря
бир дцнйа севэи тохуму сяпяряк эюйяртмяйи
баъаран бир инсандыр. Ядибя ханым халгына
баьлы олан, тямиз ниййятли инсанлара хош мцнаси-
бят бясляйян, ряьбятля йанашан, чятин анларын-
да онлара ял узадан, йцксяк интеллектя малик
сявиййяли вя ягидяли инсандыр. Ян чятин вя чыхыл-
маз анларда беля бу бюйцк црякли ханымла эю-
рцшмяк, бюлцшмяк адама мяняви ращатлыг эя-
тирир. Ону да мцтляг гейд етмяк истяйирям ки,
Ядибя ханым юз йашамында давранышларыйла
коллективимизин щяр бир цзвц цчцн яхлаг вя сев-
эи мцъяссямясидир. Бцтцн бу инсани хцсусий-
йятляр гейд етдийим кими, нясил-няъабятдян иря-
ли эялир вя бунлар ону йахындан таныйан щяр кяс-
ля арасында гырылмаз бир баь йарадыр. Мян Яди-
бя ханымын доьулдуьу аиляни ясл азярбайъанлы
аилясиня мяхсус олан янянялярин, мяняви-яхла-
ги дяйярлярин дашыйыъысы олараг щямишя вятянчи-
лик яхлагынын эцзэцсцндя бцтюв, сарсылмаз эюр-
мцшям. Зяннимъя, онун тямсил олундуьу аиля-
нин ъямиййятдя бюйцк ещтирамла гаршыланмасы-
нын ян цмдя ъящяти дя мящз будур. 
Ядибя ханымдан данышаркян онун юмцр-

эцн йолдашы, мярщум Елдар Гасымову да бу
йазыда хатырламайа билмирям. Мярд вя няр киши-
лярдян олан Елдар Гасымов аилясиня щяссаслыьы,
ъан йаньысы, баьлылыьы вя бир чох кейфиййятляри иля
йахынларынын, достларынын да бюйцк щюрмятини га-
занмышды. Елдар мцяллим юлкямизин инкишафы на-

миня узаг юлкялярдя мясул вязифялярдя чалышды-
ьы заман Ядибя ханым зяриф чийинляриня дцшян
аилянин йцкцнц дяйанятля вя мящяббятля чя-
киб, айагда дайанмаьы баъарыб. Яслиндя о илля-
рин чятинлийи, щясрят долу эцнляри она щям дя
щяйатда мцбариз олмаьы юйрядиб. Беля мя-
гамларда севдийи инсана - юмцр-эцн йолдашына
сюзцн там мянасында арха-дайаг олмасы, яс-
линдя Азярбайъан гадынларына хас олан али кей-
фиййятляр сырасындадыр. Бцтцн бунлары ачмаг,
тясвир етмякдя бязян гялям дя эцъсцз олур.
Ядибя ханым ян чятин эцнляриндя беля, ясл
Азярбайъан ханымына хас олан мятаняти, аиля-
ъанлылыьы, щуманизмини горуйуб сахламаьы ба-
ъарды. Щятта бу кейфиййятляри иля о, йолундан
азанлара дярс верди, кимляряся тясялли йери ол-
ду... 
Бцтцн бунлары эюрдцкъя, дуйдугъа щямишя

дя талейимя миннятдар олмушам ки, щяйатымын
бюйцк бир дюврцндя онун рящбярлийи алтында ча-
лышмышам вя бу эцн дя чалышырам. Ядибя ханым
бцтцн иътимаи шцуру иля халгына баьлы олан, саф,
тямиз ниййятли, йцксяк интеллектя малик кцбар
ханым, сявиййяли вя ягидяли алимляримиздяндир.
Ишэцзарлыг, тялябялярля ишлямяк, онлара билик вер-
мякля йанашы, щяр бирини щяйата, эяляъяйя ща-
зырламаг да Ядибя ханымы даим мяшьул едян
вя бунлары бир педагог мясулиййяти иля дашыйан
вятяндашдыр, елм адамыдыр. 
Ядибя Пашайева кафедра рящбяри кими бцтцн

тядбирлярдя коллективля бярабяр зящмят чякир,
щазырлыг просесиндя инъя бир деталы да нязярдян
гачырмыр. Мащир педагог-алим щяр эцн мцял-
лимлярин дярсляря щазырлыьы, ящвал-рущиййяси, он-
ларын чап олунмуш вя йа чапа щазырланан елми
ишляри иля марагланыр вя ясярляря юз ряйини билди-
рир. О, узун иллярдир рящбярлик етдийи кафедрада
чох сямими вя эюзял бир мцщит йарадыб. Онун
тямкини, мянтиги фикирляри, мещрибанлыьы вя сями-
миййяти, щяр биримизин щяйатына вя цмуми ишими-
зя, кафедранын инкишафына да мцсбят тясирини
эюстяриб.
Тялябяляриня ясл валидейн мящяббяти иля йа-

нашан Ядибя ханымын чох сащялярдя йетирмяля-
ри вардыр вя онлар бу эцн чичяклянян юлкямизин
инкишафында баъарыгла фяалиййят эюстярирляр... Шя-
ряфли юмрцнцн нуру иля ишыгланан щяйатыны елмя,
тящсиля щяср едян бу эюзял инсан дцшцнцрям
ки, щяр мянада бу дцнйайа нцмуня олмаг
цчцн эялиб. Бизляр - ону сямими гялбдян севян
щямкарлары Ядибя ханымы етибарлы дост, эцвян
йери билирик. Одур ки, бцтцн мягамларда, мцряк-
кяб вязиййятлярдя онун мяслящятиндян файда-
ланырыг. Щяр биримизя баьлылыьы, вердийимиз гярар-
лара мцкяммял ряйи йекун гярарларымыза щюр-
мятля йанашмасы она ещтирамымызы биря-беш ар-
тырыр. О, тякъя кафедранын рящбяри йох, щям дя
щяр биримизин йахыны, доьмасыдыр. 

Инсаны щяйатда таныдан, севдирян хцсусий-
йятляр чохдур. Бунлар кимисиндя аз, бир башга-
сында ися бир гядяр чох олур. Бу бюйцк црякли

ханымда ися бцтцн инсани кейфиййятляр дейяр-
дим ки, гядяринъядир. Алиъянаблыг, тявазюкарлыг,
хейирхащлыг, нязакятлилик, щяссаслыг, аз сюзля
чох мятлябляря айдынлыг эятирмяк баъарыьы Яди-
бя ханымы инсанлара севдириб сюзц аздыр, мян
буна доьмалашдырыб дейярдим. Онун, тякъя
кафедрамызын ямякдашларына дейил, айры-айры
шяхсляря етдийи хейирхащлыглары хатырлайанда “от
кюкц цстя битяр”, ел кяламы йадыма дцшцр. Беля
бир цряйя сащиб олан инсанлар халгын йаддашын-
да щямишялик йашайыр. Еляъя дя бцтцн мцсбят
кейфиййятляри юзцнцн ишиндя, яхлагында, давра-
нышында эюстярян бир шяхсиййятя явязолунмаз
инсан дейирляр. Узун иллярин тяърцбясиндян анла-
мышам ки, Ядибя ханым Пашайева мящз беля
надир шяхсиййятлярдяндир... 
Ядибя ханымын эениш аспектдя елми фяалий-

йяти вя наилиййятляри дювлятимиз тяряфиндян дя
гиймятляндирилиб. О, “Ямякдар мцяллим” фяхри
адына лайиг эюрцлцб вя “Тярягги” медалы иля дя
тялтиф олунуб. 
Бу сятирляри гялямя алдыьым мягамда мяня

бир даща айдын олду ки, Уъа Йарадана, Вятяня,
доьма оъаьына, бир дя севдикляриня тапынараг
Танрынын вердийи юмрц шяряфля, ляйагятля йаша-
йан инсанлар хошбяхтдирляр. Беля бир бяхтийарлыг
ичиндя йашайан Ядибя ханым Пашайеванын ишыг
тяки, нур кими халгын ювладларынын йолуна сачылды-
ьына бир даща шащид олдум. 

Мян бу йазыда Ядибя ханым Пашайеванын
инсани кейфиййятляриня, бир азярбайъанлы гадыны
олараг няъиблийиня, сямимиййятиня, дяйанятиня,
щуманизминя, гайьыкешлийиня вя бу сырадан бир
чох хцсусиййятлярини ачмаьа, диггятя чатдыр-
маьа цстцнлцк вердим... Чцнки йахшы адам ол-
маг, азярбайъанчылыг мяфкурясини юзцнцн щя-
йат тярзиндя йашада билмяк инсанлыьын нахышы-
дыр... 
Доьум эцнцнцз мцбаряк олсун, дяйярли

Ядибя ханым!.. 
Ñîíà ×ßÐÊßÇ ,

Áàêû Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòèíèí áàø ìöÿëëèìè, 
Àçÿðáàéúàí Éàçû÷ûëàð Áèðëèéèíèí öçâö, 

“Ãûçûë ãÿëÿì” ìåäèà ìöêàôàòû ëàóðåàòû.

ÖËÂÈÉÉßÒ ÈØÛÜÛÍÄÀ ÉÀØÀÍÀÍ ÞÌÖÐ
Гадынын бюйцк эцъ вя гцдрят сащиби олдуьуну щяйатымыз бойу ешитмиш вя бунун

шащиди олмушуг. Бу зяриф тябиятли, инъя варлыг щям дя дюзцмц, дяйаняти иля гцд-
рятлидир, мющтяшямдир. Аилянин мящяк дашы кишидирся, онун йанар кюзц, тярбийячиси дя
гадындыр. Йяни ювладларын тярбийя олунмасында, онларын эяляъяйя щазырланмасында ян
бюйцк йцк вя эцъ ананын цзяриня дцшцр. Бу мянада ана тякъя аилянын дейил, щям дя
ъямиййятин тярбийячисидир дейянляр щаглыдырлар. Цстялик, гадынын ъямиййят щяйатында да
фяалиййят эюстярмяси, щяйатымызын бцтцн сащяляриня ишыг тяки сачмасы онун даща бир фя-
дакарлыьы, али кейфиййятидир. 

Сон иллярдя республикада
бцтцн сащялярля йанашы,
тящсил сащясиндя дя бир сыра
мющтяшям лайищяляр щяйа-
та кечирилир. Дювлятимизин
башчысы Илщам Ялийевин мц-
вафиг сярянъамлары иля пе-
дагожи сащядя чалышанларын
ишя гябулунда шяффафлыьын
тямин олунмасы, мадди-
техники базанын мющкям-
ляндирилмяси, ян ясасы ися
мцяллимлярин ямяк щаггы-
нын артырылмасы милли тящсилин
кейфиййятиня бирбаша мцс-
бят тясир эюстярир. Ейни за-
манда Щейдяр Ялийев Фон-
дунун президенти, Азяр-
байъанын Биринъи витсе-пре-
зиденти Мещрибан ханым
Ялийеванын рящбярлийи иля юл-
кядя йцзлярля гязалы мяк-
тяб биналары ясаслы тямир
олунмуш вя йа йени мцасир
стандартлара ъаваб верян
бцтцн зярури аваданлыгларла
тяъщиз олунмуш, тящсил
оъаглары инша олунараг мц-
яллим вя шаэирдлярин истифа-
дясиня верилмишдир. Щяйата
кечирилян бу мягсядйюнлц
тядбирляр савадлы кадрларын
йетишдирилмясиндя бюйцк
ящямиййят кясб едир. 
Узун иллик педагожи тяъ-

рцбяйя малик Ямякдар
мцяллим, “Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин 100 иллийи
(1918-2018)” медалына ла-
йиг эюрцлмцш Бярдя Район
Тящсил Шюбясинин мцдири
Рзагулу Шярифовла щям-
сющбят олдуг. Мцсащибим

сон иллярдя милли тящсилин ин-
кишаф етдирилмяси иля баьлы
щяйата кечирилян иримигйаслы
лайищяляри йцксяк гиймят-
ляндирди. О, гейд етди ки,
Бярдя районунда бу лайи-
щяляр даща мцтяшяккил гай-
дада щяйата кечирилир. Мящз
бунун нятиъясидир ки, район-
да щяр ил йцксяк наилиййятляр
ялдя олунур. Районда 74
цмумтящсил мяктяби фяалий-
йят эюстярир. Мяктяблярин
бюйцк яксяриййятинин мад-
ди-техники базасы йцксяк
сявиййядядир. 22 мяктяб
сон 7 ил ярзиндя тикилиб вя йа
ясаслы тямир олунараг истифа-
дяйя верилмишдир. Галан

мяктяблярдя дя йахын эя-
ляъякдя бу ишляр щяйата ке-
чириляъякдир. Эюрцлмцш тяд-
бирляр нятиъясиндя яввялляр
тящсилин кейфиййяти бахымын-
дан фярглянмяйян бир нечя
мяктяб сон иллярдя бурахы-
лыш имтащанларынын нятиъяля-
риндя али вя орта ихтисас тящ-
сил мцяссисяляриня гябу-
лунда мцсбят дяйишикликляр
мцшащидя олунур. 2018-
2019-ъу тядрис илиндя
цмумтящсил мяктябляри
тящсилдя уьурлу нятиъяляр ял-
дя етмишляр. Мяктяблярдя
22094 няфяр шаэирдин тялим-
тярбийяси иля 2968 няфяр
мцяллим мяшьул олмушдур.
Ютян тядрис или иля мцгайи-
сядя мцяллимлярин сайында
285, шаэирдлярин сайында
ися 986 няфяр артым мцша-
щидя олунур. Илкин нятиъяляр

ону демяйя ясас верир ки,
али мяктябляря гябулда да-
ща йцксяк нятиъяляр ялдя
олунаъагдыр. ХЫ синфи битирян
1148 няфярдян 810 няфяри,
йяни 70,6 фаизи али мяктяб-
ляря гябул цчцн сяняд вер-
мишдир. Онлардан 608 няфя-
ри, йяни 75 фаизи кечид балыны
топламышлар.
Абитурийентлярдян 107

няфяри 500-дян, 35 няфяри
ися 600-дян йухары бал топ-
ламышдыр. Районда кечири-
лян фянн олимпиадаларында
шаэирдлярин ялдя етдикляри
наилиййятляр црякачандыр.
Щейдяр Ялийевин анадан
олмасынын 96-ъы или мцнаси-

бяти иля мяктяб шаэирдляри
арасында “Ян йахшы тягди-
мат” мцсабигяси кечирил-
миш, академик Зярифя Яли-
йева адына техники фянляр
тямайцллц мяктяб-лисейин
11-ъи синиф шаэирди Йусифли Пы-
нар Сябутяр гызы республика
мцсабигясиндя галиб ола-
раг 1-ъи йери тутмушдур.
“Ядябиййат билиъиляри” мцса-
бигясинин республика мяр-
щялясиндя шящяр 8 сайлы
там орта мяктябин 7-ъи синиф
шаэирди Рящимли Айсел Рюв-
шян гызы вя Саатлы кянд там
орта мяктябин 9-ъу синиф
шаэирди Гасымова Ряваня
Илгар гызы район галиби ол-
муш вя республика турунда
уьурлу нятиъя газанмышлар.
Фянн олимпиадаларынын ра-
йон мярщялясиндя 9 фянн
цзря иштирак етмиш ЫХ-ХЫ си-

ниф шаэирдляри арасындан 72
няфяр шаэирд зона мярщяля-
синя вясигя газанмышлар.
Бу да ютян илля нисбятдя 21
няфяр чохдур. 
Районун бцтцн цмум-

тящсил мяктябляриндя
дярсляр бир гайда олараг
щяр эцн педагожи вя шаэирд
щейяти тяряфиндян Азярбай-
ъанын Дювлят Щимнинин сяс-
лянмяси иля тямин едилир.
Районда мцтямади олараг
“Фювгяладя щадисялярдян
горунаг” мювзусунда
тядбирляр щяйата кечирилир.
Тящсил Назирлийи вя Фювгяла-
дя Щаллар Назирлийинин бирэя
разылашмасына ясасян
“Фювгяладя щаллар ушагла-
рын эюзц иля” мювзусунда
кечирилян мцсабигядя шя-
щярин 3 Н-ли там орта мяк-
тябинин шаэирдляри 1-ъи вя 2-
ъи йеря лайиг эюрцлмцшляр. 
Азярбайъан Республи-

касы Президентинин 2019-ъу
или “Нясими или” елан етмяси
иля баьлы бюйцк Азярбайъан
шаири Имадяддин Нясиминин
650 иллик йубилейинин йцксяк
сявиййядя кечирилмяси цчцн
Бярдя РТШ-нин тядбирляр
планы щазырланмыш, она уй-
ьун семинарлар, ядяби-бя-
дии эеъяляр, мцсабигяляр,
китаб вя фотостендляр тяшкил
едилмишдир. 25.05.2019-ъу ил
тарихдя “Нясими или”ня щяср
олунмуш интеллектуал ойун
цзря Минэячевир шящяриндя
кечирилян реэионал чемпио-
натда бярдяли шаэирдляри
тямсил едян команда икин-
ъи йеря лайиг эюрцлмцшдцр. 
Мцсащибянин сонунда

Рзагулу Шярифов билдирди ки,
ялдя олунан наилиййятляр
щеч дя педагожи коллектив-
дя яминлик йаратмыр, нюв-
бяти иллярдя даща йцксяк
наилиййятляр ялдя етмяк гар-
шыда дуран приоритет мяся-
лялярдяндир. 

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

Бярдя: Тящсиля эюстярилян
гайьы бящря верир

Ийулун 16-да Сяфярбярлик
вя Щярби Хидмятя Чаьырыш
цзря Дювлят Хидмятинин
(СЩХЧДХ) Эядябяй район
шюбясинин тяшкилатчылыьы, район
иъра щакимиййятинин, ещтийата
бурахылмыш эянълярин вали-
дейнляринин, ветеранларын вя
иътимаиййят нцмайяндяляри-
нин иштиракы иля Силащлы Гцввя-
ляр сыраларындан ещтийата бу-
рахылмыш щярби вязифялилярин
гаршыланма мярасими кечири-
либ. Яввялъя тядбир иштиракчыла-
ры цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин Эядябяй район
мяркязиндя йерляшян абидя-
си юнцня эцл дястяляри гойуб
вя дярин ещтирамларыны билди-
рибляр. Сонра дащи шяхсиййя-
тин адыны дашыйан мяркяздя
улу юндярин щяйат вя фяалий-
йятиня даир стендлярля таныш
олублар. Тядбирдя чыхыш едян
район иъра щакимиййятинин

башчысы Ибращим Мустафайев
ясасы улу юндяр Щейдяр Яли-
йев тяряфиндян гойулан орду
гуруъулуьу просесиндян сюз
ачыб, эянъляри мцддятли щяги-
ги щярби хидмяти уьурла баша
вурмалары мцнасибятиля тяб-
рик едяряк онлара эяляъяк фя-
алиййятляриндя мцвяффягий-
йятляр арзу едибдир.

СЩХЧДХ-нин Эядябяй

район шюбясинин ряиси, пол-
ковник-лейтенант Елдяниз Сц-
лейманлы Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин рящбярлийи
алтында даим эцълянян Силащ-
лы Гцввяляримизин сыраларында
хидмят едян щяр бир эянъин
бундан сонра да юлкямизин
инкишафы наминя чалышаъаьына
яминлийини ифадя едиб. Вали-

дейнляр адындан чыхыш едян
Закир Гасымов ювладларынын
щярби хидмяти уьурла баша
вурмасы иля фяхр етдиклярини
билдириб, бу эцн щяр бир Азяр-
байъан вятяндашынын торпаг-
ларымызын азадлыьы уьрунда
мцбаризяйя щазыр олдуьуну
диггятя чатдырыб.

Силащлы Гцввялярдян ещти-
йата бурахылмыш Агил Щц-
сейнли Азярбайъан Силащлы
Гцввяляри сыраларында хидмя-
тин щяр бир вятяндаш цчцн шя-
ряф олдуьуну вурьулайыб.
Тядбирдя, щямчинин щярби
вязифялиляря ещтийатда хидмят
щаггында мялумат верилиб,
онларын щцгуг вя вязифяляри
диггятляриня чатдырылыб. Сонда
ещтийата бурахылмыш щярби вя-
зифялиляря мцхтялиф гиймятли
щядиййяляр тягдим олунуб.

Ìöøôèã ÌÈÐÇß,
“Ðåñïóáëèêà”.

Эядябяйдя ещтийата бурахылмыш
эянълярин гаршыланма мярасими 

Шуша шящяри ишьал олун-
дугдан сонра Мяркязи Ки-
табхана Системи (МКС) бир
чох мадди вя мяняви чятин-
ликляря синя эяряряк республи-
ка рящбярлийинин вя район иъ-
ра щакимиййятинин кюмяклийи
иля щяр ъцр тяъщизат вя шяраи-
ти тямин олмагла Бакы шящя-
риндя мяскунлашды. Гейд ет-
мяк лазымдыр ки, гыса бир
мцддят ярзиндя МКС-ин ди-
ректору, Ямякдар мядяний-
йят ишчиси Эцлсара ханымын
тяшкилатчылыьы вя эярэин ямяйи
нятиъясиндя республикамыз-
да фяалиййят эюстярян га-
багъыл МКС-ляр сырасына чых-
ды. Щеч шцбщясиз ки, мяркяз-
ляшмиш китабхана системин
беля бир фяалиййятиндя систе-
мин ишчиляринин щяр биринин бю-
йцк ямяйи вардыр ки, онлар-
дан да бири фяхри мядяниййят
ишчиси Елмира Абдуллайевадыр. 

Елмира ханым Тяртяр райо-
нунда колхозда ишлядикдян
сонра, юз арзусуна чатмаг

цчцн 1978-ъи илдя Шуша Пе-
дагожи мяктябин “Китабхана
иши” факцлтясиня дахил олмуш,
1980-ъи илдя мяктяби битиря-
ряк ихтисасы цзря Шуша район
МКС-дя фяалиййятя башла-
мышдыр. О, 2014-ъц илдян ин-
дийядяк МКС-ин “Охуъулара
хидмят шюбяси”нин мцдири вя-
зифясиндя чалышыр. Елмира ха-
ным китабхана системиндя
дювлят сийасятинин щяйата
кечирилмяси, китабхана фон-
дунун мцасир информасийа
дашыйыъыларынын кючцрцлмяси,
“эянъ кадрларын” щазырланма-
сы, “Азярбайъан Республика-
сында китабхана информасийа
сащясинин 2008-2013-ъц ил-
лярдя инкишафы цзря Дювлят
Програмы”нын район цзря ре-
аллашдырылмасы ишиндя бюйцк
хидмят эюстярмишдир. О, ишля-
дийи коллективдя, ейни заман-
да район иътимаиййяти арасын-
да бюйцк щюрмят газанмыш-
дыр. Елмира ханым габагъыл
фяалиййят нятиъясиндя Шуша

Район Иъра Щакимиййятинин
фяхри фярманы иля тялтиф олун-
мушдур. 2017-ъи илдя Азяр-
байъан Республикасынын
“Фяхри мядяниййят ишчиси”
адына лайиг эюрцлцб. Бундан
рущланан Елмира ханым даща
щявясля ишлямяйя башламыш-
дыр. Ону да гейд етмяк ла-
зымдыр ки, Елмира ханым
МКС-ин айры-айры шюбяляринин
тяшкил етдийи тядбирлярдя дя
фяаллыг эюстярир. МКС-ин ъари
илдя тяшкил етдийи “Шящидляр
унудуилмур” адлы сярэи,
“Йанвар эеъяси” мювзусун-
да композисийа, “Халгымызын
милли сярвяти” башлыглы сярэи,
“Ана дилим, йаша, дилим” адлы
композисийа, Хоъалы сойгыры-
мынын 27-ъи илдюнцмцня щяср
олунмуш “Дцнйа сусмасын
эяряк” мювзусунда компо-
зисийа, 31 Март - Азярбай-
ъанлыларын Сойгырымы Эцнц иля
ялагядар “Тарихин дярсляри”
адлы сющбят, апрел дюйцшляри-
ня щяср олунмуш “Гящря-

манлыг сялнамяси” адлы “дя-
йирми маса”, “Шушаны унут-
майаг” адлы сярэи, “Шушайа
гайыдаъаьыг” мювзусунда
шушалыларла эюрцш, улу юндяри-
миз Щейдяр Ялийевин 96-ъы
илдюнцмцня щяср олунмуш
шеир мцсабигяси вя саир тяд-
бирлярин тяшкили вя кечирилмя-
синдя Елмира Абдуллайева-
нын бюйцк ролу вя хидмяти
вардыр. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Фяхри мядяниййят ишчиси 


