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Азярбайъан Республикасы Фювгя-
ладя Щаллар Назирлийинин (ФЩН) вя
БМТ-нин Щуманитар Мясялялярин
Ялагяляндирилмяси Офисинин бирэя тяш-
килатчылыьы иля Бакыда кечирилян “Зялзя-
ля щадисяляриндя ъавабвермя” мюв-
зусунда бейнялхалг тялимин нойаб-
рын 5-дя ачылыш мярасими олуб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, ФЩН-ин Ака-

демийасында кечирилян тялимин ачылыш мяра-
симиндя Фювгяладя Щаллар назири эенерал-
полковник Кямаляддин Щейдяров, Беларус
Республикасынын Фювгяладя Щаллар назири
Владимир Вашенко, Тцркийя Республикасы
Дахили Ишляр назиринин мцавини Исмаил Ча-
таклы, БМТ-нин Бейнялхалг Ахтарыш вя Хила-
сетмя Мяшвярят Групу (ИНСАРАЭ) Ка-
тиблийинин рящбяри Рудолф Мцллер, БМТ-нин
Азярбайъандакы резидент ялагяляндириъиси
Гулам Исщагзаи вя диэяр гонаглар иштирак
едибляр. 

Тядбир иштиракчылары яввялъя цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин Академийанын щя-
йятиндя уъалдылмыш абидяси юнцня яклил вя
эцл дястяляри гойуб, Улу Юндярин хатиряси-
ня дярин ещтирамларыны билдирибляр.

Сонра Азярбайъан Республикасынын
дювлят щимни ифа едилиб.

Фювгяладя Щаллар назири Кямаляддин
Щейдяров тядбирдя чыхыш едяряк билдириб ки,
Азярбайъанда ящалисинин тящлцкясизлийиня
даим хцсуси щяссаслыгла йанашан Прези-
дент Илщам Ялийевин 2005-ъи ил 16 декабр
тарихли Сярянъамы иля йарадылмыш Фювгяла-
дя Щаллар Назирлийи тяряфиндян юлкядя мцл-
ки мцдафия, еляъя дя ящалинин вя яразилярин
тябии вя техноэен характерли фювгяладя
щаллардан горунмасы истигамятиндя
комплекс тядбирляр щяйата кечирилир. Мящз
дювлятимизин башчысынын диггят вя гайьысы
сайясиндя ФЩН-ин мадди-техники базасы
ян мцасир техника вя аваданлыгларла мющ-
кямляндирилиб, пешякар кадр потенсиалы фор-
малашдырылыб. Бу бахымдан ФЩН Академи-
йасынын фяалиййятини хцсуси гейд едян на-
зир бу хцсуси тящсил оъаьынын бейнялхалг
ямякдашлыьа, фювгяладя щалларын идаря
олунмасы цзря йцксяк сявиййяли ихтисаслы

кадрларын щазырланмасы сащясиндя зянэин
тяърцбяйя малик хариъи юлкялярин мцвафиг
тящсил мцяссисяляри иля тяърцбя мцбадиля-
синя бюйцк ящямиййят вердийини дейиб. 

ФЩН-ин бир сыра хариъи юлкялярдя баш
вермиш иримигйаслы фювгяладя щаллара чевик
реаксийасы барядя дя мялумат верян Кя-
маляддин Щейдяров вурьулайыб ки, юлкяля-
рин фювгяладя щалларла тякбашына мцбари-
зясинин истянилян еффект вермямяси вя фя-
лакятлярин сярщяд танымамасы сябябиндян
беля дурумларда бирэя мцбаризяси мц-
щцм ящямиййят кясб едир. Одур ки, бей-
нялхалг ямякдашлыьа вя тяърцбя мцбади-
лясиня хцсуси диггят йетирян, хариъи юлкяля-
рин мцвафиг гурумлары вя бейнялхалг тяшки-
латлар, о ъцмлядян БМТ-нин аидиййяти
структурлары иля фяал ямякдашлыг едян, рес-
публикамызда вя хариъи юлкялярдя баш ве-
рян фялакятляря чевик реаксийа вермяйя
щяр ан щазыр олан Азярбайъанын Фювгяла-
дя Щаллар Назирлийи фялакятлярля бирэя мц-
баризя сащясиндя иряли сцрцлян истянилян
мцтярягги тяшяббцся гошулмаьа щазырдыр. 

ИНСАРАЭ Катиблийинин рящбяри Рудолф
Мцллер, Беларусун Фювгяладя Щаллар нази-
ри Владимир Вашенко, Тцркийя Дахили Ишляр
назиринин мцавини Исмаил Чатаклы вя БМТ-
нин Азярбайъандакы резидент ялагяляндири-
ъиси Гулам Исщагзаи чыхышларында тядбирин
ящямиййятини гейд едяряк, мцасир дюврдя
дцнйада баш верян фювгяладя щалларла
мцбаризядя бирэя ямякдашлыьын ваъибли-
йиндян данышыблар. Гейд олунуб ки, бу ки-
ми тялимляр фялакятляр заманы аидиййяти гу-
румларын гаршылыглы ялагяли фяалиййятляринин
тякмилляшдирилмяси, еляъя дя тяърцбя мц-
бадиляси бахымындан файдалыдыр. Она эюря
дя ямякдашлыьын эенишляндирилмяси вя яла-
гялярин даща да инкишаф етдирилмяси бцтцн
тяряфляр цчцн файдалыдыр.

Тялимя цмуми рящбярлийи щяйата кечи-
рян Фювгяладя Щаллар назиринин мцавини
эенерал-лейтенант Етибар Мирзяйев тялимин
мягсяди вя эедиши барядя мялумат вериб.
Билдириб ки, шярти ссенарийя уйьун олараг,
нойабрын 3-дя саат 05:30 радяляриндя епи-
сентри Хязяр дянизиндя олмагла, Бакыдан

45 километр шимал-шяргдя Рихтер шкаласы
цзря 8 бал эцъцндя зялзяля баш вериб. Да-
хил олмуш мялуматлара ясасян, зялзяля
нятиъясиндя Бакы шящяри яразисиндя йерля-
шян тикилилярдя мцхтялиф дяряъяли “даьынтылар”
гейдя алыныб. Йол вя кюрпцлярин, електрик,
су вя газ тяъщизаты системляринин “сырадан
чыхдыьы” билдирилиб. Потенсиал тящлцкяли об-
йектлярдя йаньын вя техноэен “гязалар”
баш вериб. Азярбайъан Республикасынын
Фювгяладя Щаллар цзря Дювлят Комиссийа-
сынын гярарына уйьун олараг, Фювгяладя
Щаллар, Дахили Ишляр, Мцдафия, Сящиййя, Ра-
битя, Няглиййат вя Йцксяк Технолоэийалар
назирликляринин, Дювлят Сярщяд Хидмятинин,
“Азяренержи” вя “Азярсу” Ачыг Сящмдар
ъямиййятляринин, Азярбайъан Гызыл Айпара
Ъямиййятинин гцввяляри тяряфиндян гаршы-
лыглы фяалиййятдя ахтарыш-хиласетмя, йаньын-
сюндцрмя, зярярчякмишлярин илкин щяйат
тяминаты вя иътимаи асайишин горунмасы
цзря тядбирляр щяйата кечирилир, БМТ-дян
йардым истянилмяси цчцн тяклиф щазырланыр. 

Гейд едяк ки, нойабрын 3-дя башлайан
тялимин кечирилмясиндя мягсяд баш веря
биляъяк фювгяладя щаллара аидиййяти дювлят
гурумлары тяряфиндян чевик реаксийа верил-
мяси, ахтарыш-хиласетмя ямялиййатларынын
вахтында вя сямяряли щяйата кечирилмяси,
кюмяк цчцн эялян бейнялхалг дястялярин
фяалиййятинин ялагяляндирилмяси сащясиндя
тялим иштиракчыларынын пешякар фяалиййятинин
тякмилляшдирилмяси вя бу сащядя тяърцбя
мцбадилясинин апарылмасындан ибарятдир.
Тялимдя ФЩН-ин вя диэяр аидиййяти дювлят
гурумларынын ямякдашлары, ИНСАРАЭ-а
цзв олан юлкялярин командалары, щямчинин
НАТО-нун, цмумдцнйа Сящиййя Тяшки-
латынын, АТЯТ-ин, “БП-Азярбайъан”, “Ма-
пАътион” ширкятляринин нцмайяндяляри ишти-
рак едирляр. 

Тялим чярчивясиндя гонаглара ФЩН-ин
техника вя аваданлыглары да нцмайиш олу-
нуб.

“Зялзяля щадисяляриндя ъавабвермя”
мювзусунда бейнялхалг реэионал тялим
нойабрын 8-дяк давам едяъяк.
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Бакыда кечирилян “Зялзяля щадисяляриндя
ъавабвермя” мювзусунда бейнялхалг

тялимин ачылыш мярасими олуб Нойабрын 5-дя Гачгын-
ларын вя Мяъбури Кючкцн-
лярин Ишляри цзря Дювлят
Комитясинин сядри Рюв-
шян Рзайев вятяндашла-
рын нювбяти гябулуну ке-
чириб.
Комитядян АЗЯРТАЪ-а

билдирибляр ки, сядр Рювшян
Рзайев яксяриййяти мяъбури
кючкцн олан 60-дан чох вя-
тяндашы нювбялилик принсипи
ясасында фярди гайдада гябул
едиб, онларын мцраъиятлярини
динляйиб. Вятяндашларын мцра-
ъиятляри, ясасян, мянзил-мяи-
шят шяраитинин йахшылашдырылма-
сы, коммунал хидмятляр, ста-
тус, ващид айлыг мцавинят,
мяшьуллуг вя диэяр мясяля-
лярля ялагядар олуб.

Онлара бир даща билдирилиб ки,
гачгынларын вя мяъбури кюч-
кцнлярин проблемляринин щялли
Президент Илщам Ялийевин соси-

ал сийасятинин приоритет истига-
мятляриндяндир. Бу категори-
йадан олан вятяндашларын
мянзил-мяишят шяраитинин йах-

шылашдырылмасы цчцн мцщцм
тядбирляр эюрцлцр вя просес
мярщяляли шякилдя щяйата кечи-
рилир. Биринъи витсе-президент ха-
ным Мещрибан Ялийева ян аьыр
вя гязалы шяраитдя йашайан
мяъбури кючкцнлярин йени
мянзилляря биринъи нювбядя
кючцрцлмяси иля баьлы вердийи
тапшырыьын иърасыны нязарятдя
сахлайыр.

Вятяндашларын галдырдыглары
мясялялярин арашдырылаъаьы вя
ганунвериъилийя уйьун шякилдя
щялл едиляъяйи билдирилиб.

Гейд едяк ки, Дювлят Ко-
митясинин сядри тяряфиндян вя-
тяндашларын гябулу щяр щяфтя-
нин чяршянбя ахшамы эцнц
кечирилир. 
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Бакы Мцщяндислик Университетинин (БМУ)
тялябяляри 2018/2019-ъу тядрис или цзря пе-
дагожи вя истещсалат тяърцбялярини уьурла ба-
ша вурублар. Мцщяндислик, Игтисадиййат вя
идаряетмя факцлтяси, еляъя дя Тяръцмя (ин-
эилис дили) ихтисасы цзря истещсалат тяърцбясиня
эюндярилян бакалавр тялябялярин
цмуми сайы 442 няфяр, педагожи
тяърцбяйя эюндярилянлярин сайы ися
325 няфяр тяшкил едиб. 

Мцщяндислик вя Игтисадиййат ихти-
сасларында тящсил алан тялябяляр Милли
Мяълис, “АСАН” Хидмят, Абшерон
Район Иъра Щакимиййяти, СОЪАР,
Дювлят Тяръцмя Мяркязи, Капитал
Банк, Эилан Щолдинэ, Сумгайыт
Технолоэийа Паркы, НСП Солутионс
ММЪ, Вейсялоьлу ММЪ, Рам ЛТД,
Азмаркетинэ ММЪ, Азярбайъан
Сянайе Банкы, Азерсун Щолдинэ
ММЪ, Ново Солутион ЛТД, Азтелеком
ММЪ, Нурэцн Щолдинэ, Азертехнолайн
ММЪ, Паша Щолдинэ, Биэ фоур ширкятляри
(Делоитте, КПМЭ, Еренест анд Йоунэ),
Азграната ММЪ, Азеръелл Телеком ММЪ
вя Алманийанын Кобленз Университетиндя ис-
тещсалат тяърцбясиндя олублар. 

Педагожи факцлтянин тялябяляри ися Ака-

демик Зярифя Ялийева адына лисей, Авропа
Азярбайъан мяктяби, Азярбайъан Британи-
йа Коллеъи, ХХЫ яср Бейнялхалг Тящсил вя Ин-
новасийа Мяркязи, Зирвя лисейи вя Хырдалан
шящяриндя йерляшян орта мяктяблярдя пе-
дагожи тяърцбя кечибляр. 

Маэистр пиллясиндя тящсил алан тялябяляр
цчцн тяшкил олунан елми-тядгигат вя елми-
педагожи тяърцбялярдя пайыз семестриндя
Дювлят структурларында менеъмент, Бейнял-
халг игтисади мцнасибятляр, Малиййя менеъ-
менти, Бизнесин тяшкили вя идаряедилмяси, Ис-
тещсалат вя хидмят сащяляринин игтисадиййаты
вя идаря едилмяси (сянайе цзря) маэистр их-

тисаслары цзря 55 тялябя, йаз семестриндя
ися Ятраф мцщитин мцщафизяси вя тябии ещти-
йатлардан сямяряли истифадя олунмасы, Ком-
пцтер мцщяндислийи, Идаряетмядя информаси-
йа системляри, Механика мцщяндислийи,
Ясас цзви синтезин кимйасы вя технолоэийа-

сы, Бейнялхалг мцнасибятляр вя дип-
ломатийа ихтисасы цзря 51 тялябя ишти-
рак едиб. 

Али тящсил мцяссисяляри тялябяляри-
нин ихтисас цзря тяърцбяси Назирляр
Кабинетинин 2008-ъи ил 19 сентйабр
тарихли 221 нюмряли гярары иля тясдиг
едилмиш ясаснамя иля тянзимлянир.
Тяърцбянин ясас вязифяси тялябяля-
рин алдыьы нязяри биликляри мющкямлян-
дирмяк, дяринляшдирмяк вя сонракы
ямяк фяалиййятиндя истифадясини тя-
мин етмякдир. Истещсалат вя педаго-
жи тяърцбя университетля ширкятляр, ли-

сей вя мяктябляр арасында баьланмыш икитя-
ряфли тяърцбя мцгавиляляри ясасында щяйата
кечирилир.

2019/2020-ъи тядрис или цзря тяърцбя
програмларынын тяшкилиня башланылыб. Бу
мягсядля бир чох мцяссися-тяшкилат вя
мяктяблярля эюрцшляр кечирилир.
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“50-ъи иллярин ядяби няс-
ли” мювзусуна щяср олунан
сярэийя хариъи вя йерли ишти-
ракчылардан ибарят 800-дян
чох тяшкилат гатылыб. Сярэи
чярчивясиндя 300 ядяби-бя-
дии тядбирин, 3 миня йахын
имза эцнцнцн кечирилмяси
нязярдя тутулур. Китаб сяр-
эисинин “Фяхри йазары” Ад-
нан Юзйалчынердир.
Азярбайъан Республикасы

Мядяниййят Назирлийинин тяшки-
латчылыьы вя Истанбулдакы Баш
Консуллуьумузун дястяйи иля
юлкямиз сярэидя ики хцсуси
стендля тямсил олунур. Бейнял-
халг салондакы милли стенд 4,
“Зянэин Йайынъылыг” няшриййаты
васитясиля тяшкил олунан “Азяр-
байъан” стенди ися 9 эцн мцд-
дятиндя фяалиййят эюстяряъяк.
Азярбайъан бюлмясиндя Мядя-
ниййят Назирлийи, Щейдяр Ялийев
Фонду вя йерли няшриййатлар тя-
ряфиндян чап олунан юлкямизин
тарихини, мядяниййятини, мултикул-
турал дяйярлярини вя дювлятчилик
янянялярини якс етдирян 300 ад-
да, 600 нцсхядян чох няшр сяр-
эилянир. Ейни заманда Мядя-

ниййят Назирлийинин “Азярбайъан
китабынын дцнйада таныдылмасы”
лайищяси чярчивясиндя тцрк дилиня
чеврилян 45 адда Азярбайъан
ядябиййаты да зийарятчиляря тяг-
дим едилир.

Азярбайъан бюлмясиндя,
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вя, Азярбайъан тарихиня, мядя-
ниййятиня, ядябиййат хадимляри-
ня щяср олунан китаблар да сяр-
эилянир. Азярбайъан вя тцрк дил-
ляриндя олан бу няшрляр дя зийа-
рятчиляр тяряфиндян марагла гар-

шыланыб.
Милли стенддя гурашдырылмыш

мониторда юлкямизин тарихи-мя-
дяниййят абидяляри, мцасир ме-
марлыьы, ядябиййат хадимляри,
халг йарадыъылыьы вя мусигиси ба-
рядя видеочархлар нцмайиш етди-
рилир.

Сярэи чярчивясиндя бюлмя-
миздя тцрк дилиня тяръцмя еди-
лян Низами Эянъявинин “Хям-
ся”синин, Нясиминин “Ираг Дива-
ны” вя Сона Вялийеванын “Йурд
Севдасы” китабларынын тягдиматы

кечириляъяк.
Сярэини зийарят едян Тцрки-

йянин Мядяниййят вя Туризм
назири Мящмят Нури Ярсой
Азярбайъан бюлмясиня дя ба-
хыш кечириб. Назир юлкямизин сяр-
эидя йцксяк сявиййядя иштиракы-
на эюря мямнунлуьуну билди-
риб. Азярбайъан Республикасы
Мядяниййят Назирлийинин китаб
дювриййяси вя няшриййатларла иш
шюбясинин мцдири Аслан Ъяфяров
Азярбайъан бюлмясинин сярэи-
дяки фяалиййяти, “Азярбайъан ки-
табынын дцнйада таныдылмасы” ла-
йищяси барядя Мящмят Нури Яр-
сойа мялумат вериб вя Низами
Эянъявинин “Хямся”сини вя Ня-
симинин “Ирак Диваны”ны назиря
щядиййя едиб.

Милли стенддя нцмайиш олу-
нан китабларын ясас щиссяси сяр-
эинин сонунда зийарятчиляря
пайланылаъаг, бир гисми ися Тцр-
кийядяки китабханалара щядиййя
олунаъаг.

Сярэи нойабрын 10-дяк да-
вам едяъяк.
Åñìèðà ÉÀÇÊÀÍ ÀÑËÀÍÎÂÀ,

“Ðåñïóáëèêà” ãÿçåòèíèí 
Òöðêèéÿ ìöõáèðè.

Истанбул: 38-ъи Бейнялхалг Китаб Сярэисиндя
Азярбайъан да тямсил олунур

“Азяралцминиум” заво-
дунда Азярбайъан Техно-
лоэийа Университетинин
(УТЕЪА) кимйа вя метал-
лурэийа мцщяндислийи ка-
федрасынын филиалынын ачылышы
олуб. Ачылыш лентини универ-
ситетин ректору, профессор
Акиф Сцлейманов вя “Азя-
ралцминиум” ун истещсалат
цзря директор мцавини Ог-

тай Ряфийев кясибляр.
Азярбайъан Технолоэийа

Университетинин ректору билдириб
ки, мцвафиг ихтисасын тялябяляри
бундан сонра щяфтянин мцяй-
йян эцнляри заводда, тядрис
цчцн зярури инвентарларла тяъщиз
едилмиш кабинетдя тящсил алаъаг,
бунунла да металлурэийа ихтиса-
сынын сирляриня даща йахындан
бяляд олаъаглар. Беля ки, тядрис

просесиндя нязяри тялимлярля па-
ралел уйьун сехлярдя яйани ща-
зырлыглар апарылаъаг. Нятиъядя
эяляъяйин технологлары мцасир
технолоэийалар ясасында ишляйян
мцяссися тяърцбясиня малик
олаъаглар. Щямин 2 вя 3-ъц
курс тялябялярин эяляъякдя тяъ-
рцбя мцддятинин дя “Азяралц-
миниум”да кечириляъяйи нязярдя
тутулуб. 

Огтай Ряфийев вя Эянъя
Алцминиум Комплексинин истещ-
салат цзря рящбяри Ъямил Сяфя-
ров ися чыхышларында тялябялярин
заводун ишчиляри цчцн нязярдя
тутулмуш тялим програмларындан

хцсусиля йарарланаъагларыны,
ясасян тяърцбя характерли олду-
ьу цчцн тядрисин даща асан вя
марагла мянимсяниляъяйини бил-
дирибляр. 

3 миня йахын тялябяси олан
Азярбайъан Технолоэийа Уни-
верситети тядрисин кейфиййятини
йцксялтмяк цчцн щазырда 32
сянайе мцяссисясиля актив
ямякдашлыг едир. УТЕЪА тяля-
бяляри хидмят вя истещсалат са-
щялярини ящатя едян бу мцясси-
сялярдя тяърцбяйя ъялб едилир. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

“ÀÇßÐÀËÖÌÈÍÈÓÌ”äà ÊÀÔÅÄÐÀ ÔÈËÈÀËÛÍÛÍ À×ÛËÛØÛ

Мцстягиллийинин цчцнъц он иллийини йашайан
республикамызда тящсиля диггят вя гайьы бир
нюмряли вязифяляр сырасына чякилмишдир. Юлкя-
мизин щяр йери, о ъцмлядян Загатала району
да щеч вахт йаддан чыхмайаъаг бу гайьы-
ларын эюзял бящряляринин сащибляри сырасында
аддымлайыр. Бу эцнлярдя, Бейнялхалг Мцял-
лимляр Эцнц яряфясиндя йолум хидмяти ишим-
ля ялагядар сюзцэедян района дцшмцшдц.
Мягсядим районун тящсил щяйаты барядя йа-
зы щазырламаг иди. Мцвафиг гурумун рящбяр-
лярини сораглайанда мцяллим эцнц яряфясин-
дя кечирилян нювбяти цмумрайон тядбириндя
олдугларыны билдирдиляр вя бу сорагла мян дя
2018-2019-ъу тядрис илинин али вя орта ихтисас
мяктябляриня гябул олунан мязунлары вя ишя
гябулла ялагядар имтащан вериб бал топла-
йан вя Загаталайа ишлямяйя эялян эянъ
мцяллимлярля эюрцшцн иштиракчысы олдум. Ра-
йон иъра щакимиййятинин рящбярлийинин, щц-
гуг-мцщафизя органларынын, Загатала иъти-
маиййяти нцмайяндяляринин, мцяллимлярин,
мяктяб рящбярляринин тямсил олундуглары бу
тядбир ясл байрам ящвал-рущиййясиндяйди.
Бунун бир сябяби Бейнялхалг Мцяллим Эц-
нцнцн лап астанада олмасыйдыса, диэяр ян
мцщцм сябяби сон иллярдя Загаталада тящ-
силин йцксялян хятля зирвяйя инамла эетмяси
иля юз тарихиня бир-бириндян фярящли, йаддага-
лан сящифяляр йазмасыйды. Юнъя бязи фактла-
ра нязяр салаг. Сон иллярдя районун мцял-
лимляриндян 9 няфяри “Ямякдар мцяллим” фях-
ри адына, 10 няфяри “Тярягги” медалына, 16
няфяри Тящсил Назирлийинин “Габагъыл тящсил иш-
чиси” дюш нишанына лайиг эюрцлмцшдцр. 2019-
ъу илдя шящярдяки Ш.Гурбанов адына 3 нюм-
ряли там орта мяктябин директору Елмира Ща-
ъыйеванын “Ямякдар мцяллим” адына, З.Мур-
тузялийев адына 1 нюмряли там орта мяктябин
мцяллими Кялмят Абдуллайева “Тярягги” ме-
далы, ейни заманда 4 мцяллим Тящсил Назир-
лийинин “Габагъыл тящсил ишчиси” дюш нишанына,
3 мцяллим ися Фяхри фярмана лайиг эюрцлмя-
си иля нцмуняви мцяллимлярин сайыны бир гядяр
дя чохалтмышлар. 

Загаталанын цмумтящсил мцяссисяляринин
мязунларынын тющфяляри дя црякачандыр. Али
мяктябляря сяняд верянлярин 71 фаизи, йяни
416 няфяри али тящсил алмаг цчцн тялябя биле-
ти газанмышдыр. Яввялки иллярдя орта мяктяби
гуртаранлардан да 16 няфяри бу ил али мяктя-
бя гябул олмушдур, 16 няфяр 600, 50 няфяр
500-дян чох бал топламышдыр. Бу ил орта мяк-
тяби гуртарыб али мяктябя гябул олунан 3
нюмряли там орта мяктябин мязуну Фазил
Сяфяров вя Щуманитар фянляр эимназийасы-
нын мязуну Ъямиля Газыйева Президент тя-
гацдцня лайиг эюрцлмцшляр. 

Районда тящсилин мадди-техники базасы-
нын мющкямляндирилмяси сащясиня эюстяри-
лян дювлят гайьысы да илбяил артыр. Тякъя бир
факты гейд едяк ки, сон 7 илдя Загаталада 30

мяктяб бинасы тикилмиш, 6 мяктяб бинасы
ясаслы тямир едиляряк мцасир аваданлыгларла
тямин олунмушдур. Цч кяндин мяктяб бина-
сынын йериндя 80 шаэирдлик йени модул типли би-
налар гурашдырылмыш, 10 тящсил оъаьынын бина-
сында ъари тямир ишляри апарылмышдыр. Загата-
лада тящсиля дювлят гайьысынын уьурлу иъра-
сында район иъра щакимиййяти мцщцм рол ой-
найыр. Йухарыда адыны чякдийимиз тядбирдя дя
бу фикирляр дюня-дюня вурьуланды. Гейд
едилди ки, йцксяк бал топлайан мязунлар да,
юз ишиня йцксяк мясулиййятля йанашан, мц-
яллимляр дя район иъра щакимиййятинин диггят
вя гайьысындан кянарда галмырлар. Ютян илля-
рин бу сащядя ян йаддагалан фактларындан
бири 700 бал топламыш загаталалы мязуна иъра
щакимиййятинин башчысы Мцбариз Ящмядза-
дя тяряфиндян миник машыны, онларъа мязу-
на пул мцкафатларынын, гиймятли щядийялярин
верилмясидир. 

Тящсил шюбясинин мцдири, ЙАП Загатала
Район тяшкилатынын сядри Щабил Гурбановла
щямсющбят олдуг. Онун дедикляриндян:

—2018-2019-ъу тядрис илиндя районуму-
зун 66 цмумтящсил мяктябинин, демяк
олар, щамысында уьурлу нятиъяляр ялдя олун-
мушдур. 16620 няфяр шаэирдин тялим-тярбийя-
си иля мяшьул олан 2128 мцяллим бу сащядя
ялляриндян эяляни ясирэямямишдир. Мяктяб-
ляримиздя бейнялмилялчилик яняняляри йеня юз
дярин кюкляри цстцндя давам едир. Башга
сюзля, дярсляр мяктяблярин 57-дя Азярбай-
ъан, 1-дя рус, 5-дя Азярбайъан-рус диллярин-
дя апарылыр, 16 мяктябдя азсайлы халгларын
дилляри тядрис едилир. Ютян тядрис илини шаэирдля-
римизин 28 фаизи яла, 54 фаизи ися 4 вя 5 гий-
мятлярля баша вурмушлар. Бу сащядя Ака-
демик Зярифя Ялийева адына Техники Фянляр
Тямайцллц Лисей, Пашан, Ашаьы Чардахлар,
Ашаьы Тала 1 нюмряли, Сумайлы кянд, Ш.Гур-
банов адына шящяр 3 нюмряли там орта, Ъим-
ъимах кянд цмуми орта мяктябляри, Щума-
нитар фянляр эимназийасы хцсусиля фярглян-

мишляр. Район мяктябляриндя шаэирдлярдя
юзляриня инам йаратмаг габилиййятлярини цзя
чыхармаг вя инкишаф етдирмяк цчцн синифдян-
хариъ тядбирляр, мцсабигяляр, елм вя идман
йарышлары, олимпиадалар кечирилмишдир.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин анадан
олмасынын 96-ъы илдюнцмц иля ялагядар ЫХ-ХЫ
синиф шаэирдляри арасында кечирилян “Ян йахшы
тягдимат” мцсабигясиндя З.Муртузялийев
адына шящяр 1 нюмряли там орта мяктябин Х
синиф шаэирди Тцркан Щагвердийева республи-
ка мярщялясиндя ЫЫЫ йеря лайиг эюрцляряк
диплом вя гиймятли щядиййялярля мцкафатлан-
дырылмышдыр. 

Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирли-
йи тяряфиндян кечирилян фянн олимпиадаларынын
республика мярщялясиндя Мамрух кянд там
орта мяктябинин Х синиф шаэирди Муса Муса-
йев ЫЫЫ йеря, фянн мцсабигясиндя Зярифя Яли-
йева адына лисейин ВЫЫ синиф шаэирди Эцлчин Иб-
ращимова биолоэийа фянн цзря ЫЫЫ йеря вя 3
няфяр шаэирд щявясляндириъи йерляря лайиг эю-
рцлмцшдцр. “Фювгяладя щаллар ушагларын эю-
зц иля” мцсабигясинин йумшаг ойунъаг но-
минасийасында Ялиабад гясябя 3 нюмряли
там орта мяктябин ВЫЫ синиф шаэирди Сямра
Абдуллайева ЫЫЫ йери тутмушдур. 

Бу эцн дювлят гайьысы иля ящатя олунан
Азярбайъан тящсилинин уьурларынын эцнбяэцн
артмасынын тямялиндя улу юндяр Щейдяр Яли-
йевин мцяййян етдийи сийаси курс вя бу кур-
сун инди Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев тяряфиндян инамла давам
етдирилмяси дурур. Загатала районунда да
иъра щакимиййятинин рящбярлийи алтында тящсил-
дя чалышанларын язмкарлыьы, тяшяббцскарлыьы
сайясиндя дювлятин бу истигамятдяки прог-
рамлары мцвяффягиййятля щяйата кечирилир.
2019-2020-ъи дярс илинин уьурлу естафети бу-
нун парлаг тязащцрцдцр. 

Ðàñèì ÀÌÀÍÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Çàãàòàëà: Ìöÿëëèì ÿìÿéèíÿ ãàéüû 

Дювлят Комитясиндя вятяндашларын
нювбяти гябулу кечирилиб
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