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Юлкямизин гадынлары юз ирадяси,
мярдлийи, сафлыьы вя сядагяти иля ъя-
миййятимизин щяйатында, халгымызын
милли-мяняви дяйярляр системинин фор-
малашмасында мцстясна рол ойна-
мышлар. 

Улу юндяр Щейдяр Ялийев Азяр-
байъан гадынына щямишя йцксяк гий-
мят вермишдир. 1993-ъц илдя йенидян
юлкя рящбярлийиня гайытдыгдан сонра
йаранан сабитлик шяраитиндя ися гадын
щярякаты йени инкишаф мярщялясиня гя-
дям гоймушдур. 14 йанвар 1998-ъи
ил тарихли сярянъам вя “Азярбайъан
Республикасында дювлят гадын сийа-
сятинин щяйата кечирилмяси щаггында”
фярман кишиляр вя гадынлар арасында
бярабярлийин, хцсусиля гадынларын дюв-
лят идарячилийинин мцхтялиф сащяляриндя
тямсил олунмасыны вя онларын имкан-
ларынын эенишляндирилмяси вя диэяр мя-
сяляляри тямин етди. Щейдяр Ялийев
Азярбайъан гадыны щаггында даны-
шаркян демишдир: “Гадынсыз ъямий-
йят ола билмяз, гадынсыз щяйат ола
билмяз. Азярбайъан гадынлары да

юз аьылларына, зякаларына, биликляри-
ня, истедадларына эюря дцнйа га-
дынлары ичярисиндя юзцнямяхсус
йер тутурлар. Она эюря дя биз га-
дынларымызла фяхр едирик”.

Щазырда юлкямизин ящалисинин тях-
минян 51 фаизини тяшкил едян Азярбай-
ъан гадынлары юзляринин иътимаи-сийаси
фяаллыьы, Вятяня сядагяти, аиляйя сидг
црякля баьлылыьы вя фядакарлыьы иля дцн-
йада сечилир. Халгын маарифлянмяси,
мядяниййятимизин йцксялиши вя мца-
сир игтисадиййатымызын гурулмасында
гадынларымыз даим пешякарлыг вя фя-
дакарлыг нцмайиш етдирирляр. Улу юн-
дяримиз Щейдяр Ялийевин сийаси вариси
Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам
Ялийев ъямиййятимиздя гадынларымы-
зын фяал мювге тутмасы, йцксяк вязи-
фяляря тяйин олунмасы, онларын проб-
лемляринин щялл едилмясиня гайьы вя
диггят эюстярир. 

Юлкямизин иътимаи-сийаси щяйатын-
да Щейдяр Ялийев Фондунун прези-
денти, Азярбайъан Республикасынын
Биринъи витсе-президенти Мещрибан ха-

ным Ялийеванын фяалиййяти олдугъа
мющтяшям вя тягдирялайигдир. О, фяа-
лиййятинин ясас щиссясини халгымызын
эяляъяйи олан ушаглара йюнялдиб.
Аталыг гайьыларындан мящрум олан
хцсусян дя ялил вя хястя ушаглара
щямишя кюмяк едир. 

Халгымызын милли варлыьыны мцяййян
едян мядяни-мяняви дяйярляримизин,
адят-яняняляримизин горунуб сахла-
нылмасы вя буэцнядяк лайигинъя йа-
шадылмасында гадынларымызын мисилсиз
хидмятляри вардыр. 

Щазырда гадын щцгугларынын го-
рунмасы истигамятиндя Азярбайъан
Республикасы бир сыра бейнялхалг тяд-
бирляря ев сащиблийи етмишдир. БМТ-нин
Авропа Игтисади Комиссийасы вя Мяр-
кязи Асийа юлкяляринин игтисадиййаты
цзря хцсуси програм чярчивясиндя
бир нечя конфранс вя форумлар кечирил-
миш вя Азярбайъан бу тядбирлярдя фя-
ал иштирак етмишдир. 2012-ъи илдя гадын
сащибкарларынын ЫЫЫ Форуму, 2015-ъи ил-
дя Бакыда гадын сащибкарлыьынын инки-
шафы цзря бейнялхалг конфранс кечири-
либ. Конфрансын ясас мягсяди бей-
нялхалг ямякдашлыьын эенишляндирил-
мяси, гадын сащибкарларынын даща ся-
мяряли фяалиййяти цчцн имканларын йа-
радылмасыдыр. 

Бакынын Няриманов районунда
еля бир сащя олмаз ки, орада гадынла-
рын фяаллыьы, мцбаризлийи нязяря
чарпмасын. Районун тящсил вя сящий-
йя сащясиндя чалышанларын
яксяриййятини гадынлар тяшкил едир.
Вурьуламаг лазымдыр ки, ЙАП сырала-

рында да гадынларын сайы чохлуг тяшкил
едир. 

Азярбайъан гадыны юз фяалиййятини
маарифчилик вя хейриййячилик идейалары-
нын йайылмасындан башлайараг, мя-
дяни, дини, милли-мяняви дяйяр вя яня-
няляри дя нязяря алмагла давам ет-
дирир. 

8 Март — Бейнялхалг Гадынлар
Эцнц мцнасибятиля бцтцн Азярбай-
ъан гадынларыны црякдян тябрик едир,
онлара ишляриндя даща бюйцк уьурлар,
хошбяхтлик вя аиля сяадяти арзулайы-
рам.

Èðàäÿ ÌÀÙÌÓÄÎÂÀ,
Íÿðèìàíîâ Ðàéîí Èúðà
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Рима орта мяктябдя “яла” гий-
мятлярля охуйурду. Бакы шящяринин
Нясими районунда йерляшян 44 нюм-
ряли там орта мяктябин ян габагъыл,
нцмуняви шаэирдляриндян сайылырды.
Дяфялярля республика фянн олимпида-
сынын галиби олмушду. Азярбайъан
Телевизийасында “Илляр, арзулар” верили-
шини апарырды. Республика радиосунун
“Гярянфил” ушаг ансамблынын солисти
иди. Азярбайъан комсомолунун гу-
рултайына нцмайяндя сечилмишди. Бц-
тцн бу хцсусиййятляриня эюря мяк-
тябдя щамыдан сечилирди.

1974-ъц илдя орта мяктяби гызыл
медалла битирди. Гялбиндян рийазий-
йатчы олмаг кечся дя, атасынын мяс-

лящятиля сянядлярини Азярбайъан
Дювлят Тибб Университетиня верди. Би-
ринъи имтащандан “яла” гиймят алыб тя-
лябя адына лайиг эюрцлдц. Универси-
тетдя дя ялачы тялябя, фяал иътимаий-
йятчи кими танынды. Тялябя йолдашлары-
нын вя мцяллимляринин ряьбятини га-
занды. 1981-ъи илдя университети
фярглянмя диплому иля битириб щякимлик
пешясиня йийялянди.

Онун цчцн бюйцк щяйат йолу “Бил-
эящ” кардиоложи санаторийасындан
башланды. Диагностик щяким кими илк,
уьурлу аддымларыны атды. Дярин билийи,
ишэцзарлыьы, инсанпярвярлийи иля коллек-
тивдя щюрмят, нцфуз газанды. Хястя-
ляр гапысыны цмидля ачырдылар. Щяр бири-
ня щяссаслыгла йанашыр, щеч кимдян
гайьысыны, кюмяйини ясирэямирди.

Билийиня, баъарыьына, ишэцзарлыьына
эюря шюбя мцдири вязифясиня иряли шя-
килди. Рима ханым 11 ил бу вязифядя
ишляди. Щямкарлары Сурхай Рящимов,
Ясяд Ясэяров, Акиф Гулийев, Рамиз

Ялигулийев, Ирадя Мещдийева, Шяриф
Шащмяммядов, Ващид Вялийев, орта
тибб ишчиляриндян Гумру Щагвердийе-
ва, Сурят Байрамова, Ниэар Исэян-
дярова, Тащиря Камилова вя башга-
лары иля сямими, ишэцзар мцнасибятляр
гурду. Баъарыглы тяшкилатчы, гайьыкеш
рящбяр кими щамынын гялбиня йол тап-
ды. 

Санаторийанын баш щяким мцавини
Ясяд Ясэяров Рима ханымдан разы-
лыгла данышды: “Мцалиъя оъаьынын ян
тяърцбяли, савадлы щякимляриндян бири-
дир. Коллективимизин фяхридир. 2015-ъи ил
октйабр айынын 21-дя Азярбайъан
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин ся-
рянъамы иля республиканын Ямякдар
щякими фяхри адына лайиг эюрцлмцш-
дцр. Эюзял бир дейим вар: “Йахшы ин-
сан олмайан кяс йахшы щяким ола
билмяз”. Рима ханымда щяр ики хцсу-
сиййят бирляшиб.

Рима Няъяфова бизимля сющбят
яснасында деди ки, цряк инсан орга-

низминин ян ваъиб, щяссас цзвцдцр.
Сон вахтлар цряк-дамар хястяликляри
чохалыб. Цмумдцнйа Сящиййя Тяш-
килатынын сон мялуматына эюря, ян
чох юлцм вя ялиллийя сябяб олан хяс-
тяликляр арасында цряк-дамар хястя-
ликляри юнъцл йердядир. Бунунла йана-
шы, инфарктын да ъаванлашмасы мцша-
щидя олунур. Мясялян, 35-45 йашлы
эянъляр арасында инфарктдан язиййят
чякянлярин сайында артым нязяря
чарпыр.

Рима ханым кардиолоэийанын
проблемлярини йахшы билдийи цчцн мц-
талияйя, йениликляри юйряниб тятбиг ет-
мяйя даща чох цстцнлцк верир. Дяфя-
лярля Москвада, Тцркийядя, Канада-
да, Йапонийада кардиолоэийанын мц-
асир проблемляриня щяср олунмуш
конфрансларда, симпозиумларда ишти-
рак едиб. Хариъи юлкялярдя ихтисасартыр-
ма курсларында, тренинглярдя олуб,
зянэин тяърцбя газаныб.

Баъарыглы, ишэцзар щяким Щиппок-
рат андына даим садигдир. Хястяйя
дцзэцн диагноз гойдуьундан апар-
дыьы мцалиъя сямяряли олур. Индийя ки-
ми минлярля хястя онун шяфалы ялляри
сайясиндя саьалараг щяйата гайы-
дыб. Бу эцн Рима ханымын “Бил-
эящ”дяки иш отаьы хястялярин инам вя
цмид цнванына чеврилиб. Онун йаны-
на эялянляр саьалаъаьына мцтляг
яминдирляр.

ßëèñÿôà ÙßÑßÍÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин
Азярбайъана рящбярлийинин бцтцн
дюврляриндя гадынларымызын ъямиййя-
тимиздя фяаллыьынын даща да артырылма-
сы истигамятиндя мцщцм аддымлар
атылмыш, республикамызда гадын щяря-
катынын инкишафына диггят вя гайьы
хейли дяряъядя йцксялмишдир.
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев
Азярбайъан гадыны иля баьлы данышар-
кян гейд етмишдир: “Азярбайъан хал-
гы щямишя гадына, онун ъямиййятин
щяйатында ойнадыьы рола, тутдуьу
йцксяк мювгейя бюйцк щюрмятля
йанашмышдыр. Халгын ян язиз, гиймят-
ли вя мцгяддяс щесаб етдийи Вятян,
торпаг, дил анлайышлары ана ады иля бя-
рабяр тутулмушдур. Гадын адына эюс-
тярилян дярин ещтирам, сонсуз ана
мящяббяти сюз вя сянят абидяляри-
миздя юз парлаг тяъяссцмцнц тап-
мышдыр. Ядябиййатымызын вя мядя-
ниййятимизин эюркямли нцмайяндяля-
ри юз ясярляриндя Азярбайъан гадыны-
нын мярдлийини, эюзяллийини, мяняви
сафлыьыны вясф етмишляр”. Улу юндяр
Щейдяр Ялийевин 1998-ъи ил 14 йанвар
тарихли фярманы иля Гадын Проблемляри
цзря Дювлят Комитяси йарадылды. Ко-
митянин йарадылмасында ясас мяг-
сяд гадынларын щцгугларынын горун-
масында вя юлкянин сосиал вя сийаси
щяйатында онларын даща йахындан иш-
тиракыны тямин етмяк олмушдур. Щей-
дяр Ялийев гадынларын дювлят идарячи-
лийи системиндя лазыми сявиййядя
тямсил олунмаларыны ямяли сурятдя
тямсил етмяк мягсядиля “Азярбай-
ъан Республикасында дювлят гадын
сийасятинин щяйата кечирилмяси щаг-
гында” фярман имзаланмышдыр. 

Бу эцн Азярбайъанын тящсил сис-
теминдя чалышанларын бюйцк яксярий-
йятини гадынлар тяшкил едир. Дювлят
мцстягиллийинин ялдя олунмасындан
ютян дювр ярзиндя онлар юлкянин ин-
теллектуал потенсиалы, тящсилин инкишафы
вя мцасир дцнйа тялябляри сявиййя-
синдя олмасы цчцн бюйцк тющфяляр
верирляр, вятянпярвяр, савадлы эянъ
няслин йетишдирилмяси йолунда билик вя
баъарыгларыны ясирэямирляр. Азярбай-
ъан Президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин тящсил системиня эюстярдийи диг-
гят бизи даща йахшы ишлямяйя сювг
едир. Сон илляр бу сащядя ялдя олун-
муш мющтяшям уьурларда биз га-
дынларын ролу явязсиздир. Ъянаб Ил-
щам Ялийев гадынларымызын юлкями-
зин щяйатындакы ролундан данышар-
кян вурьуламышдыр: “Гадынларымыз
суверен юлкямизин динамик инкишафы-
ны тямин едян тягдирялайиг фяалиййят-
ляри иля милли дювлят гуруъулуьу ишиндя
юз истедад вя баъарыгларыны мцвяффя-
гиййятля эерчякляшдирир, бейнялхалг

алямдя Азярбайъаны лайигинъя тям-
сил едирляр”. 

Халгымызын фяхри олан гадынлары-
мыздан сюз ачаркян, илк юнъя Азяр-
байъан Республикасынын Биринъи вит-
се-президенти, Щейдяр Ялийев Фон-
дунун рящбяри, УНЕСЪО вя ИСЕС-
ЪО-нун хошмярамлы сяфири Мещрибан
ханым Ялийеванын адыны, онун иъти-
маи-сийаси фяалиййятини вя Азярбай-
ъан тящсилинин инкишафы наминя эюрдц-
йц ишляри хцсуси гейд етмялийик.
Мещрибан ханым Ялийева Азярбай-
ъан гадынына мяхсус ян эюзял хц-
сусиййятляри юзцндя ъямляшдирир.
Онун иътимаи сащядя эюрдцйц ишляр
милли мяняви дяйярляримизин горунуб
эяляъяк нясилляря чатдырылмасына,
тящсилиимизин дцнйа тящсил системиня
сцрятли интеграсийасына хидмят едир.
Мещрибан ханымын бюйцк хейриййя-
чилик фяалиййяти дя она бцтцн дцнйа-
да бюйцк нцфуз вя щюрмят газанды-
рыб, юзцнцн йцксяк интеллектуал ся-
виййяси иля Азярбайъаны бцтцн дцн-
йада лайигинъя тямсил едир. Азярбай-
ъан халгы гаршысында эюрдцйц ишлярля
биз щамымыз гцрур дуйуруг. Биринъи
витсе-президент Мещрибан Ялийева
ися гадынларымызын юлкямизин щяйа-
тында ойнадыьы рол барядя демишдир:
“Азярбайъан гадынлары щяйатын бц-
тцн сащяляриндя ялдя етдикляри уьур-
ларла щаглы олараг фяхр едирляр. Тарих
бойу Азярбайъанда мядяниййяти-
мизин, адят-яняняляримизин горунуб
сахланмасында гадынларын мисилсиз
хидмятляри олубдур. Азярбайъанда
гадын вя ана щяр заман мцгяддяс
сайылыбдыр”. 

Мцстягил Азярбайъан динамик ин-
кишаф едир, бцтцн сащялярдя олдуьу
кими тящсил сащясиндя дя йениляшмя
ишляри уьурла давам едир. Бу ишдя юз
мцяллим адыны ляйагятля дашыйан мц-
яллимляримиз фяал иштирак едир. Рящбяр-
лик етдийим Сябаил району 239 сайлы
орта мяктябин ялдя етдийи наилиййят-
лярдя дя гадын мцяллимляримизин
ямяйи чохдур. Бу эцн тящсил оъаьын-
да 1060 шаэирд тящсил алыр ки, онларын
тялим-тярбийяси иля 85 педагожи ишчи
мяшьул олур. Шаэирдляримиз шящяр,
республика, бейнялхалг мцсабигя,
олимпиада вя йарышларда фяал иштирак
едирляр. Шаэирдляримиздян 3 няфяри
улу юндяр Щейдяр Ялийевин щяйат вя
фяалиййяти иля баьлы кечирилян Респуб-
лика инша йазы мцсабигясинин галиби,
10 няфяр Республика фянн олимпиа-
дасынын галиби, 4 няфяри ися идман цз-
ря кечирилян Бейнялхалг йарышын гали-
би, 2 няфяр инъясянят сащясиндя ке-
чирилян Бейнялхалг мцсабигясинин
галиби, 2 няфяр ися Республика цзря
галиб олмушдур. Щяр ил бир чох мя-

зунларымыз фярглянмя аттестаты вя
фярглянмя шящадятмясиня лайиг эю-
рцлцрляр. Мяктябдя бу эцн фяалиййят
эюстярян мцяллимлярдян цчц Ямяк-
дар мцяллим фяхри адына, цчц “Тяряг-
ги” медалы, 5 няфяри ися “Габагъыл
тящсил ишчиси адына лайиг эюрцлцбдцр.
Мяктябимиз 2008-2009-ъу тядрис
илиндя “Ян йахшы цмумтящсил мяктя-
би” мцсабигясинин галиби олуб. 2016-
2017-ъи тядрис илиндя мяктябин щяр ики
корпусу Дювлят Програмы чярчивя-
синдя ясаслы сурятдя тямир едилмиш-
дир. Юлкя Президенти Илщам Ялийев
ясаслы тямир вя йенидянгурмадан
сонра йарадылан шяраитля таныш олмаг
мягсядиля мяктябимиздя олубдур. 

Ону да вурьулайым ки, мяктяби-
мизин 7 няфяр мязуну Гарабаь дю-
йцшляриндя шящид олуб вя бу эцн
мяктяб онлардан бири Тофиг Мям-
мядовун адыны дашыйыр. Феврал айы-
нын 22-дя мяктябдя “Шящидлик Зир-
вяси” адлы тянтяняли тядбир кечирдик.
Тядбир Тофиг Мяммядовун 60 иллик
йубилейиня щяср олунмушдур. Тяд-
бирдя бир чох гонагларла бярабяр
Сябаил Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Вцгар Зейналов иштирак вя
чыхыш етди, ъянаб Президентин шящид
аиляляриня эюстярдийи щяртяряфли диг-
гят вя гайьыдан, юлкядя эедян сц-
рятли гуруъулуг ишляри вя инкишафдан
данышды. Шящидин аиля цзвляри иля таныш
олан Вцгар Зейналов онларын проб-
лемляри иля марагланды вя онлара ян
хош арзуларыны билдирди. Сонра ша-
эирдляр гонаглара “Шящидлярин гцрур
йеридир, Азярбайъан!”, “Хоъалы фаъия-
си”, “Шящид Тофиг Мяммядовун щя-
йат вя дюйцш йолу” вя диэяр мювзу-
ларда ядяби-бядии композисийалар
нцмайиш етдирилди. 

Мяктябимизин педагожи коллективи
бундан сонра да вятянимизя лайиг
вятянпярвяр ювладлар йетишдирмяк
цчцн бундан сонра да вар эцъц иля
чалышаъаг, цзярляриня дцшян шяряфли,
щям дя мясулиййятли ишин ющдясин-
дян лайигинъя эяляъякляр. 

Ñÿäàãÿò ßÇÈÌÎÂÀ, 
Ñÿáàèë ðàéîí 239 ñàéëû îðòà ìÿêòÿáèí

äèðåêòîðó, ßìÿêäàð ìöÿëëèì. 

Ìèëëè òÿùñèëèìèçèí èíêèøàôûíäà
ãàäûíëàðûìûç ìöùöì ðîë îéíàéûð 

Мцдриклярдян бири дейиб: “Щякимлийи юйрянмяк, яслиндя
инсанлыьы юйрянмякдир, ясл щяким цчцн тябабят йал-

ныз сянят дейил, бцтцнлцкдя онун щяйатыдыр”.  Юмрцнцн 37 или-
ни мцгяддяс щяким пешясиня щяср етмиш Рима Няъяфова да
бу сяняти сечдийиня эюря талейиндян чох разыдыр. Инсанларын
саьламлыьы кешийиндя дурмаьы юзцня боръ билир.

Ютян иллярин аъылы-ширинли хатирялярини йада саланда атасы
Мещди мцяллимин мяслящятини  хатырлайыр: “Гызым, щякимлик ян
шяряфли пешядир. Сяни щяйатда йахшы щяким кими эюрмяк арзу-
сундайам”.

Й цксяк мядяни ирся малик олан Азярбайъан халгы гадынын
аилядя вя ъямиййятдяки ролуна даим бюйцк ещтирамла йа-

нашмышдыр. Юлкямизин гадынлары тарихимизин бцтцн мярщяляляриндя
юзцнямяхсус апарыъы гцввя олмушдур.

Азярбайъанын мцстягил дювлят кими инкишаф едяряк дцнйа юл-
кяляри сырасында юзцня йер тутмасы вя танынмасында гадынларымы-
зын эюрдцкляри ишляр данылмаздыр. Мцхтялиф пешя сащиби олан Азяр-
байъан гадынларынын сяси дцнйанын ян нцфузлу топланты вя сам-
митляриндян эялир. Гадынларымыз милли дювлят гуруъулуьун фяал иш-
тиракчысыдыр.

А зярбайъан халгынын зянэин милли мяняви дяйярляринин ясрляр
бойу горунуб сахланмасында вя йашадылмасында гадынла-

рымызын мцстясна хидмятляри вардыр. Гадынларымызын вятянпярвярли-
йи, зякасы вя мярдлийи тарихимизин щяр бир дюврцндя юзцнц бариз шя-
килдя эюстярмишдир. Щцгуг вя азадлыглары там олараг тямин олун-
муш Азярбайъан гадыны бу эцн юлкямизин иътимаи-сийаси, мядяни
щяйатында йцксяк мювгейя маликдир. Милли дювлят гуруъулуьу ишин-
дя тящсил, сящиййя вя диэяр сащялярдя онларын йахындан иштиракы га-
дынларымызын бюйцк потенсиала малик олдуьуну эюстярир вя ъямий-
йятимиздяки ролу, нцфузуну даща да артырыр. 

Д цнйада сцлщцн, ямин-
аманлыьын, бцтцн йахшы-

лыгларын анасы гадындыр, десям,
йягин ки, йанылмарам. Одур ки,
Илащинин вердийи гцдрятдян эцъ
алараг харигяляр йарадан гадынлар
щямишя ъямиййятдя бюйцк мараг
вя ещтирамла гаршыланыблар. Бу,
фювгялбяшяр щадисялярин йцзилляр
бойунъа уйудуьу тарихлярдя дя
беля олуб, щяйатын сцрятля инкишаф
етдийи индики заманда да ейнян
давам едир. Сабащ да дцнйаны юз
севэиси, шяфгятиля эюзялляшдирян,
ялван рянэлярля ясрарянэиз табло-
йа чевирян дя гадынларын олаъаьы-
на инамым бюйцкдцр.
Азярбайъан Дювлят Педагожи Уни-

верситетинин “Азярбайъан вя дцнйа
ядябиййаты” кафедрасынын досенти, фило-
лоэийа цзря фялсяфя доктору, Ямякдар
мцяллим Сакибя ханым Ялясэярова иля
ади эцнлярин бириндя таныш олмуш вя цн-
сиййятя дя ади щяйат гайьыларынын чюзц-
мц иля кюрпц салмышдыг. Бир гядяр дя
сющбятляшяндян сонра бу адилийин алт
гатында мяняви, елми зянэинлик олдуьу-
ну дуйдум. Бу сющбятляр арасында щя-
йата бахышынын юзялликля мцшайият олу-
нан хцсусиййятляри, шяхсиййятинин фярди
ъизэиляри мяндя мараг ойатды. Онун
симасында эюрдцйцм щяйатсевярлик,
сямимилик, мящяббятля чаьлайан гялбя
сащиблийи, ясл Азярбайъан ханымына
хас олан кейфиййятляриля ишыг сачмасы
мяндя неъя мараг ойатмайа биляр-
ди... 

Сакибя ханым бюйцк щяйата язаблы
йолларла эялмяйиб. Амма щамар, ипяк
йоллардан да шцтцйцб кечмяйиб. Онун
ян бюйцк уьурлары талейин гаршысына чы-
хардыьы сынаглардан мярданя чыхмасы,
зящмятсевярлийи, чалышганлыьы сайясин-
дя газанылыб. Танрынын она бяхш етдийи
мцдрик валидейнляринин тямкинли давра-
нышындан, маарифчи яхлагындан алдыьы
тярбийясиля йанашы, сонрадан Азярбай-
ъан елминин инкишафында явязсиз хид-
мятляри олан эюркямли алимлярин, педа-
гогларын мяслящяти вя тювсийясиндян
бящряляняряк, щяйат йолларында инамла,
ъясарятля аддымламасы олуб. Бяс, ади-
ликдян мющтяшямлийя йцксялян юмрцн
сечилмишляр сырасында олмасынын сирри
нядядир? Зяннимъя, бу суалын ачмасы
инсанын йашадыьы ляйагятли юмрцдцр.
Беля бир юмрцн сящифялярини вярягля-
мяк дя, сюзцмцзцн яввялиндя ифадя
етдийимиз хцсусиййятляри юзцндя ещтива

едир. 
Сакибя Ялясэярова Танрынын лцтфц

иля дцнйайа эялян минлярля, милйонларла
инсанлардан биридир. Амма о минлярин,
милйонларын арасындан аьлы, дцшцнъяси-
ля, юзцнцн мяняви боръу щесаб етдийи
ющдяликляри ямяля чевирмякля йериня
йетирян, эцъцнц, потенсиалыны иътимаи
марагларын няфиня йюнялдяряк щяйата
кечирмяйя ъан атан, габилиййяти сайя-
синдя ядяби, елми мцщитдя эюрцнян
ишыглы сималардандыр. 

Сакибя ханым йурдумузун кюнцл
ачан мяскянляриндян олан Кялбяъяр-
дя, даьлар гойнунда дцнйайа эялиб.
Йурдунун фцсункар эюзяллийи ичиндя
гайьысыз ушаглыг чаьларыны, шащаня
эянълик иллярини йашайыб. 45 ил Тяъили йар-
дымда ишляйян щяким валидейнляринин
бир гарышга зящмятсевярлийи иля Кялбя-
ъяр ъамаатынын хидмятиндя дурдуьуну
эюрмцш, бу яхлагдан, тярбийядян эя-
лян кейфиййятляри онун бир шяхсиййят ки-
ми формалашмасына юз тясирини эюстяр-
мишдир. Цч баъы вя цч гардашын эюз ач-
дыьы аиля бюйцк кцлфят сайылырды. Ешидиб-
билдийимя эюря, о заман 15 районун
тясяррцфаты, щейванлары, мал-гарасы Кял-
бяъярин Сарыйер йайлаьында йайланырды.
Бу мцддятдя Сакибя ханымын атасы
тибб мянтягясинин мцдири кими 4-5 ай
йайлагда кюч салмыш инсанлара тибби
хидмят эюстярирди. Даим гайнар ишлярин
ичярисиндя олан аилянин башчылары мцтя-
мади олараг нязярлярини ушагларын цс-
тцндян чякмядян, онларын тялим-тярби-
йясинин гайьысына галыр, тящсилляриня
диггят йетирир. Ана ювладларыны аилянин
юз гайда-ганунлары иля тярбийя едир,
онларда иътимаи мянафейя мараг ойат-
магдан ютрц олмазын язиййятляря гат-
лашырды. Ушаглар да ананын чякдийи зящ-
мятя йахшы охумаг, ядяб-яркан гай-
даларына риайят етмякля она севинъ, ра-
щатлыг бяхш едирдиляр. 

Мараглы кечян тялябялик илляри... Саки-
бя Ялясэярова Азярбайъан Дювлят
Педагожи Университетинин филолоэийа фа-
кцлтясиндя тящсил алыб вя 1984-ъц илдя
щямин факцлтяни фярглянмя диплому иля
битириб. О, ялачы тялябя олдуьундан
Ъ.Ъаббарлы тягацдц алырды. Университет
щяйатында, иътимаи ишлярдя фяаллыьы она

бюйцк уьурлар эятирмишди. Сакибя ха-
ным сющбятарасы валидейнляринин мца-
сир дцшцнъяли, дцнйаэюрцшлц, йениликчи
олдуьуну сюйлямишди. Щяля 4-ъц
курсда оланда университет рящбярлийи
ону “Рус шаирляри вя Азярбайъан”
мювзусунда мярузя иля симпозиумда
чыхыш етмякдян ютрц Москвайа эюндя-
ряндя атасы чох севинмиш, алдыьы мява-
ъибиндян гянаят едиб топладыьы 300
манаты гызына веряряк она мцвяффягий-
йятляр арзуламышды. Бцтцн республика-
лардан нцмайяндяляр дявят олунмуш
беля бир мютябяр тядбирдя рус дилиндя
чыхыш едян тялябя гыз фяхри фярман вя
пулла мцкафатландырылмышды. 

Мцяллимляри али мяктяби баша вуран
бу баъарыглы, истедадлы тялябяйя универ-
ситетдя галмаьы мяслящят билирляр. Вали-
дейнляринин буна разы олмадыглары тяг-
дирдя Сакибянин елмя, йарадыъы ахтарыш-
лара бюйцк мараьыны эюрян вя габилий-
йятиня бяляд олан университет рящбярлийи
бу дяфя она аспирантурада тящсил алма-
ьы тювсийя едир. Яслиндя беля бир тяклиф
Сакибянин дя цряйиндян иди. Чцнки елм
мябядэащынын, хцсусян дя тящсил алды-
ьы факцлтянин сещри, филоложи фикир тарихинин
дярйаъа дярин олан алями университетя
гядям гойдуьу илк вахтлардан ону
юзцня бянд етмишди. Буна валидейнляри
дя етираз етмир... Университети битирдик-
дян сонра Кялбяъяря гайыдан Сакибя
ханым яввялъя район комсомол коми-
тясиндя шюбя мцдири ишлямиш, сонрадан
ушаглары кюрпя олдуьундан шящяр 1
нюмряли орта мяктябдя Азярбайъан ди-
ли вя ядябиййатдан дярс демишдир. 

Елм-сянят оъаьында щяр биринин
юзцнямяхсус маарифчилик дяст-хятти
олан елм хадимляриндян, педагоглар-
дан дярс алан Сакибя Ялясэярова
Азярбайъан Дювлят Педагожи Универси-
тетиндя Халглар ядябиййаты ихтисасы цзря
аспирантурада гийаби йолла (1988-
1992) тящсил алыр. Бу еля бир вахта тяса-
дцф едир ки, ермяни миллятчиляри юз щава-
дарларынын кюмяйи иля Даьлыг Гарабаь-
да вя онун ятраф районларында ишьалчы-
лыг ямяллярини щяйата кечирирдиляр. Арада
елми иши иля ялагядар китабхана вя ар-
хивляря цз тутан, миниумларла баьлы Ба-
кыйа эедиб-эялян Сакибя ханым Аьдя-

ря йолларында тящлцкялярля цзляширди. Ер-
мяниляр бурдан кечян автобуслары атя-
шя тутур, гапыны ачыб сярнишинляри щядя-
ляйирдиляр. Эянъ ана бу чятин, горхулу
йолларда ня гядяр тягибляр, ганлы фаъия-
лярля растлашса да, гуъаьында кюрпяси
иля йолундан галмыр, тядгигатларына ара
вермядян тящсилини давам етдирирди. 

Истякляриня чатмагда олдугъа щя-
вясли, инадкар олан, эцълц потенсиала,
ъидди, мющкям характеря малик олан
Сакибя Ялясэярова Кялбяъярин о аьыр
эцнлярини мярд, гящряман ъамааты иля
бирэя йашады. Доьма торпаьындан зор-
ла говулуб чыхарылан минлярля сойдашы-
мызын гялбиндя шырым ачан йурд иткиси
ону эцнц бу эцн дя аьрыдыр, ютян чаь-
ларыны йада саланда эюзляри йашарыр. 

Сакибя ханымын хатиряляриндян: О
вахтлар дцз 5 ил кялбяъярлиляр эеъя-эцн-
дцз доьма йурдун кешийини чякдиляр.
Ня гядяр орда йашадыг, дцшмяня бир
гарыш да торпаг вермядик. Амма сону
дидярэинликля битди. 1993-ъц илдя Кялбя-
ъярдян вертолйотла ян ахырынъы рейсля чы-
ханлардан бири дя бизим аиля олду. О эц-
нц хатырлайанда бир анлыг щяр шейи уну-
дур, варымдан йох олурам. Вертолйота
галхан йердя бир басабас, щай-кцй
варды, эял эюрясян. Ушагларымын бирини
кцряйимя, о бирини дя гуъаьыма сары-
дым. Щяйат йолдашымын кюмяклийи сайя-
синдя эцъ-бялайла вертолйота галха бил-
дим. Щямин эцн минлярля кялбяъярлиля-
рин щяйатында ян аьрылы дягигяляр иди. О
гачщагачда сянядлярдян, бир дя эя-
линлик донумдан савайы евимиздян щеч
ня эютцря билмядим. Орда гырмызы
лентляри ачылмамыш ири гутуларда ъещизим
галды... Бизи Йевлаьа эятирдиляр. Щямин
эцн ермяниляр шящяря бомба атдылар.
Онда баша дцшдцм ки, биз доьма йур-
думуздан дидярэин олдуг... Рущу-
музда йурд йеринин щясрятиля сцслян-
миш аьрылы-аъылы эцнляр йашайырдыг. Сон-
ра Бакыйа кючдцк. Щяр кяс щяйатыны
динъ ахара салмаьын гайьылары иля уь-
рашмаьа башлады. Мян дя Бакыда Кял-
бяъяр мяктябиндя гачгын ушаглара
дярс кечмяйя башладым...

Сакибя Ялясэярова аспирантурада
тящсилини баша вурандан сонра филолоэи-
йа елмляри доктору, профессор Хейрулла

Мяммядовун елми рящбярлийи иля “Ъя-
нуби Азярбайъан сатирасынын инкишафын-
да Мирзя Яли Мюъцз Шябцстяринин ролу”
мювзусунда намизядлик ишини мцдафия
етди (2004). Юзцнцн дя етираф етдийиня
эюря, онун бир алим кими формалашма-
сында мярщум профессорун бюйцк ролу
олмушду. Хейрулла мцяллимин цряйиндя
дашыдыьы елм мяшялинин аловундан гор
алан йетирмяси алимин цмидлярини доь-
рултду. 

Сакибя Ялясэярова щазырда “1941-
1946-ъы илляр Ъянуби Азярбайъан Милли
щярякатынын бядии ядябиййатда иникасы”
мювзусунда докторлуг ишини тамамла-
маг цзрядир. Эюрцндцйц кими, онун
тядгигат сащяси дцнйа халглары ядябий-
йаты, ясасян дя ХХ яср Ъянуби вя Ши-
мали Азярбайъан ядябиййаты иля баьлы-
дыр. Юмрцня тядгигатлары иля зянэинлик
эятирян сящифяйя нязяр саланда эюр-
дцкляриндян вя юйряндикляриндян ада-
мын эюзц-кюнлц севинир. Сакибя Яляс-
эярованын дярс програмлары олдугъа
эенишящатялидир. О, бакалавр вя ма-
эистратурада Азярбайъан ядябиййаты
тарихи, Низамишцнаслыг, Филолоэийа елми-
нин тарихи вя методолоэийасы, Филолоэийа
елминин мцасир проблемляри, Поетика,
Ядябиййат нязяриййяси, Шеирин поетика-
сы, Филолоэийанын методоложи мясяляляри,
Дцнйа ядябиййаты (гядим вя орта
ясрляр), Поетика тарихи, Тцрк халглары
ядябиййатынын вязн вя жанр системи,
Ядяби-нязяри фикрин инкишаф мярщяляляри,
Тарихи поетика вя с. фянлярдян мцщази-
ряляр апарыб, щазырда онлардан бир не-
чясини тядрис едир. Сакибя Ялясэярова
мцхтялиф иллярдя юлкямиздя вя бейнял-
халг конфрансларда, семинар, симпози-
умларда бир сыра мювзуларда мярузя-
ляр етмишдир.

С.Ялясэярова “Мирзя Яли Мюъцз Шя-
бцстяри”, “Ъянуби Азярбайъан сатира та-
рихи”, “Тцрк халглары ядябиййатынын вязн
вя жанр системи” адлы елми монографийа-
ларын, “Поетика”, “Н.Эянъяви ирси”, “Гя-
дим дцнйа ядябиййаты (Шярг-Гярб)”,
монографийасы иля ейни адлы - “Тцрк
халглары ядябиййатынын вязн вя жанр сис-
теми” програмларынын мцяллифидир. Рес-
публика вя хариъи юлкя журналларында
100-я йахын елми мягаляси няшр олун-

мушдур. Ардыъыл олараг Бейнялхалг вя
республика семинар, симпозиум вя
конфрансларда иштирак едир. Ону да
гейд едяк ки, 2013-ъц илдя няшр етдирди-
йи “Ъянуби Азярбайъан ядябиййатынын
орта мяктябдя тядриси” адлы ясяри бу
эцн дя мяктябляримизин дярс програм-
ларына дахил едилмишдир. О, АДПУ-да ча-
лышмагла йанашы, Сураханы районунда
йерляшян 23 сайлы Кялбяъяр там орта
мяктябиндя Али категорийалы Азярбай-
ъан дили вя ядябиййат мцяллими кими дя
фяалиййят эюстярир. Бу гядяр елми-педа-
гожи фяалиййятиля йанашы Сакибя ханым
елми, кцтляви мятбуатда даим юйрядиъи,
маарифляндириъи мягалялярля чыхышлар
едир. Азярбайъан ханымларына хас олан
бир сыра хцсусиййятляр - аилядя вя ъямий-
йятдя юзцнцн йцксяк мяняви-яхлаги
кейфиййятляри - доьмалыьы, мядяни дав-
ранышы, алиъянаблыьы кцбарлыьы... бу маа-
рифчи ханымын гялбинин айнасында дцн-
йасынын эюзяллийини биря-беш артырыр...

Хошбяхтлийин цнваны вя истигамятля-
ри о гядяр зянэиндир ки... Сакибя ханы-
мын щяйатындан юйряниб-билдикляримдян
дуймушам ки, елми-йарадыъы фяалиййяти-
ля дцнйасыны рювнягли едян бу ханым
хошбяхтдир. Нийя дя олмасын! Али тящсил-
ли мцщяндис олан щяйат йолдашы иля бир-
эя бир ъцт оьул бюйцдцб тярбийя етмиш,
ъямиййятя савадлы, тящсилли, вятянини,
йурдуну севян вятяндашлар йетишдир-
мишдир. Бу гядяр йцкя чийин вемяк,
мящсулдар юмрцн щяр дягигясиндян
тутийа дяйяриндя истифадя етмяк даьлар
гызынын зящмятляря гатлашдыьынын цмдя
эюстяриъисидир. Инди сиз дейин, мян Саки-
бя Ялясэярованын эюзяллик дцнйасына
биэаня ола билярдимми?

...Вя йазыны тамамладыьым анларда
дцшцнъями яняняви бир мараг сарды:
Эюрясян, сон илляр Сакибя ханымын ел-
ми-публисистик йарадыъылыьы бу зящмят-
кеш алимя ня кими уьурлар газандырыб?
Юзц бунлары дилиня эятирмяся дя Саки-
бя мцяллимин елми-педагожи фяалиййяти-
ня дювлятимиз тяряфиндян верилян дяйяр-
ляри мятбуатда излядийимдян, инди онла-
ры хатырламаьа чалышдым. 2017-ъи илин яв-
вялиндя тящсилин инкишафындакы хидмятля-
риня, эянъ няслин тялим-тярбийяси сащя-
синдя йцксяк наилиййятляр ялдя етдийиня

эюря вя 5 Октйабр - Бейнялхалг Мцял-
лимляр Эцнц мцнасибятиля Тящсил Назир-
лийи тяряфиндян Фяхри фярманла тялтиф олу-
нуб. Елми фяалиййяти нязяря алынараг,
хцсусян “Тцрк халглары ядябиййатынын
вязн вя жанр системи” китабынын няшриня
эюря “Илин алими” сечилиб. Азярбайъан
Кцтляви Информасийа Васитяляри Ишчиляри
Щямкарлар Иттифагы тяряфиндян кечирилмиш
ряй сорьусуна эюря, зийалы олараг Щей-
дяр Ялийев идейаларынын щяйата кечирил-
мяси уьрунда фяалиййяти, Вятяня вя
халга лайигли хидмятляриня вя публисистик
фяалиййятиня эюря Али Медиа мцкафатына
лайиг эюрцлцб. Досент елми ады да Са-
кибя ханыма 2017-ъи илдя нясиб олуб.
Нящайят, щямин илдя Президент Илщам
Ялийевин Сярянъамы иля Ямякдар мц-
яллим фяхри адына лайиг эюрцлцб. 2018-ъи
илдя ися Азярбайъанда, Тцркийядя, Бир-
ляшмиш Яряб Ямирлийиндя, Кипрдя кечи-
рилян Бейнялхалг симпозиумларда фяал
иштиракына эюря Бейнялхалг Сертификат-
ларла тялтиф олунмушдур. Йахын эцнлярдя
ися “Мцяллим-тялябя-шаэирд мцнасибят-
ляриндя еффектив нятиъяляр” мювзусунда
тяшкил олунмуш елми семинарда етдийи
мярузясиня эюря ЭИРН АМЕРИКАН
Университети вя Сорбонна Университети-
нин профессору, доктор Шермин Кцла-
щоьлу тяряфиндян Сертификата лайиг
эюрцлмцшдцр. 

...Бцтцн заманларда дцнйаны рюв-
нягляндирян гадынлар олуб. Сабащ да
ону юз севэиси, шяфгятиля эюзялляшдирян
Сакибя Ялясэярова кими маарифчи ха-
нымларын олаъаьына инамым бюйцкдцр.    

Øÿôÿã ÍÀÑÈÐ, 
“Ðåñïóáëèêà”.
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