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Октйабрын 22-дя Азярбайъан
Техники Университетинин (АзТУ) Ел-
ми Шурасынын  нювбядянкянар иъла-
сы кечирилиб.  Иъласда университет щя-
йаты цчцн ваъиб мясяляляр мцзаки-
ря едилиб вя мцщцм гярарлар гябул
едилиб.
Иъласы ачан АзТУ-нун ректору, про-

фессор Вилайят Вялийев Азярбайъан
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин апарды-
ьы уьурлу сосиал сийасятдян  данышыб,  да-
вамлы олараг щяйата кечирилян бу сийася-
тин юлкямизин инкишафында  приоритет истига-
мятлярдян бири олдуьуну вурьулайыб.
Ректорун сюзляриня ясасян, Техники
Университетин  ямякдашларынын сосиал ду-
румларынын даща да йахшылашдырылмасы
мягсядиля сентйабр айынын 1-дян ямяк-
щаглары орталама 12 фаиз артырылыр. 

Профессор В.Вялийев гейд едиб ки,
ямякщагларынын артырылмасы “Али тящсил
мцяссисяляриндя вя маэистратура сявий-
йяси цзря Азярбайъан Милли Елмляр Ака-

демийасында йени малиййяляшмя меха-
низминин тятбиг едилмяси барядя” Азяр-
байъан Республикасы Президентинин
2010-ъу ил 10 феврал тарихли Фярманынын 6-
ъы бяндинин иърасынын тямин олунмасы
мягсядиля Назирляр Кабинетинин 2019-ъу
ил 3 октйабр тарихли Гярарына уйьун олараг
эерчякляшир. Щямин гярара ясасян, айры-
айры ихтисаслар цзря дювлят сифариши иля али
тящсил мцяссисяляриндя тящсил алан щяр
бир тящсилалана дцшян тящсил хяръляринин
мигдары 30 фаиз артырылыб.

Эцндяликдя дуран диэяр мясяля -
“Ямякщаггынын дифференсасийасы иля баь-
лы тядбирлярин эюрцлмяси щаггында” мялу-
мат верян ректор гейд едиб ки, Дифферен-
сиал Ямякщаггы Системинин тятбиги
“Азярбайъан Республикасында тящсилин
инкишафы цзря Дювлят Стратеэийасы”на уй-
ьун щяйата кечириляъяк. Ямякщагларынын
дифференсасийасында мягсяд педагожи
щейятин мотивасийасыны тямин етмяк вя
мцяллимляр арасында елм, тядрис вя юзц-

нцинкишаф фяалиййят истигамятляри цзря
саьлам рягабят мцщитини эцъляндирмяк-
дир. Бейнялхалг практиканын вя Азярбай-
ъан университетляринин бу сащядяки тяърц-
бяляринин юйрянилмясинин ваъиблийини билди-
рян профессор В.Вялийев ейни заманда
вурьулайыб ки, АзТУ Дифференсиал Ямяк-
щаггы Системинин тятбигиндя юз моделини
йаратмаг ниййятиндядир. 

Елми Шура ямякщагларынын дифференса-
сийасы системинин ишлямя механизми цз-
ря комиссийанын формалашдырылмасы цчцн
Ишчи групунун йарадылмасы барядя гярар
гябул едиб.

Эцндяликдя дуран бир чох мясяляляр
ятрафында иъласда мцзакиряляр апарылыб вя
ректор В.Вялийев сянайе ингилаблары фо-
нунда елми арашдырмаларын ваъиблийиня
диггяти йюнялдяряк бяйан едиб ки, “тядги-
гат университетиня чевриля билмяйян али
мяктябляр инкишаф едя билмяйяъяк”.

ßëè ÑÀÄÛÃÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

СОЪАР АГШ вя Ъщина
ЪАМЪ Енэинееринэ Ъо., Лтд. -
ЫЪ Ичташ Ъонструътион Iн-
дустриес & Траде Iнъ. бирэя
мцяссисяси  “Дуз Эюлц йерал-
ты газ анбарынын эенишляндирил-
мяси” лайищяси чярчивясиндя
газма мцгавилясини имзала-
дыгларыны бяйан етдиляр.
Мцгавиляйя ясасян, СОЪАР

АГШ Тцркийянин Аксарай вилайяти-
нин “Дуз Эюлц” бюлэясиндя 40 гуйу
газараг сифаришчийя тящвил веряъяк-
дир. Мцгавилянин тяхмини дяйяри 100
милйон АБШ доллары ъиварындадыр.

ИЪ Ичташ ширкятинин баш директору Мурат
Мещмет Куртулуш мцгавилянин имзаланма-
сы мярасиминдя билдириб: “Буэцнкц имзала-
ма мярасими ики ширкят вя нятиъя етибары иля
ики юлкя арасында ямякдашлыьын эенишлянмя-
синя йени тякан верир. “Дуз Эюлц” йералты газ
анбарынын эенишляндирилмяси Тцркийянин тябии
газа олан тялябатынын юдянилмяси цчцн ва-
ъибдир вя СОЪАР АГШ  бу миссийанын
уьурла йериня йетирилмясиня юз тющфясини ве-
ряъякдир”.

Тянтяняли мярасимдя чыхыш едян СО-
ЪАР АГШ-нин баш директору Рамин Исайев
гейд едиб:  “СОЪАР АГШ  бу ваъиб лайищя
цзря Ъщина ЪАМЪ Енэинееринэ Ъо., Лтд. -
ИЪ Ичташ Ъонструътион Iндустриес & Траде
Инъ. ширкяти иля ямякдашлыг етмяйи йцксяк
гиймятляндирир. Мцяссисямиз бцтцн потенси-
ал вя имканларыны ъялб едяряк бизнес тяряф-
дашларымыз вя бцтцн мараглы тяряфлярля сых
ямякдашлыг чярчивясиндя бу лайищяни  мц-
вяффягиййятля йекунлашдырмаг язминдядир”.

Азярбайъан Республикасы
Дювлят Нефт Ширкятинин (СОЪАР)
вя Абшерон Газма ширкятинин тя-
сис етдийи вя комплекс газма вя
гуйу хидмятляри эюстярян СО-
ЪАР АГШ  Хязярдя 4 нефт вя
газ йатаьында, о ъцмлядян да-
йазсулу “Эцняшли”, “Гярби Абше-
рон”, “Цмид” вя “Булла” йатагла-
рында 5 платформада 6 газма
гурьусу васитясиля газма ишлярини
апармагдадыр. Украйна вя
Бангладешдя  мцвафиг мцгавиля-
ляр цзря нязярдя тутулан ишлярин
иърасыны уьурла щяйата кечирян

ширкят Тцркийядя гуруда газма базарын-
да фяалиййят эюстярян илк милли мцяссися-
дир.  СОЪАР АГШ Азярбайъан газма
сащясинин 150 илдян чох зянэин тарихиня
сюйкяняряк бу лайищянин иърасы заманы
эянъ тцрк мцтяхяссисляринин билик вя баъа-
рыгларынын артырылмасына  да юз тющфясини ве-
ряъякдир.

Ì.ÌÈÐÇß,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Октйабрын 18-дя Сяфярбярлик
вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря
Дювлят Хидмятинин, Салйан Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин вя
Эянъляр Фондунун бирэя тяшки-
латчылыьы иля Салйан районунда
“Вятянин мцдафиясиня щазырам!”
девизи алтында 18 Октйабр - Дюв-
лят Мцстягиллийи Эцнцня щяср
олунмуш кцтляви тядбир кечирилиб.
Мярасим иштиракчылары яввялъя
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вин абидяси юнцня эцл дястяляри
гойараг, хатирясини ещтирамла
йад едибляр. Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя кечирилян тядбирдя
республикамызын суверенлийи вя
ярази бцтювлцйц уьрунда щялак
олмуш шящидлярин хатиряляри бир
дягигялик сцкутла йад едилиб.
Сонра Дювлят Щимни ифа олунуб.

Салйан Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Севиндик
Щятямов Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президенти, Али Баш Ко-
мандан ъянаб Илщам Ялийевин
рящбярлийи алтында щяйата кечири-
лян ислащатларын уьурлу нятиъяля-
риндян, газанылмыш наилиййятляр-
дян сюз ачыб. Эянълярин инкиша-
фы сащясиндя реаллашдырылмыш
Дювлят програмларындан, онла-
рын щярби-вятянпярвярлик рущун-
да тярбийя едилмяси истигамятин-
дя эюрцлмцш ишлярдян бящс
едиб. 

Сяфярбярлик вя Щярби Хид-
мятя Чаьырыш цзря Дювлят Хид-
мяти ряисинин мцавини, эене-
рал-майор Майыл Шащвердийев
Азярбайъанын Дювлят Мцстягил-
лийи Эцнцня щяср олунмуш тяд-
бирин ящямиййятиндян данышыб.
18 октйабрын яламятдар тарих ол-

дуьуну билдириб. ХХ ясрдя икинъи
дяфя газанылмыш дювлят мцстя-
гиллийинин горунуб сахланылма-
сында, дювлятчилийин хиласында
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вин мцстясна хидмятлярини
конкрет фактларла диггятя чатды-
рыб. Мющтярям Президентимиз
ъянаб Илщам Ялийевин диггят вя
гайьысы сайясиндя республика-
мызын бцтцн бюлэяляриндя олду-
ьу кими, Салйан районунда да
эенишмигйаслы гуруъулуг ишляри-
нин щяйата кечирилдийини гейд
едиб.

Ермянистан-Азярбайъан
мцнагишясинин щялли истигамятин-
дя щялялик дипломатик васитяляря
цстцнлцк верилдийини нязяря чат-
дыран эенерал-майор М.Шащвер-
дийев Силащлы Гцввяляримизин иш-
ьал алтында олан торпагларымызы
щяр ан щярби йолла азад етмяк
эцъцндя олдуьуну вурьулайыб.
Азярбайъан Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин бейнялхалг тяд-
бирлярдя ишьалчы юлкяйя вурдуьу
дипломатик зярбяляри, “Гарабаь
Азярбайъандыр вя нида ишаряси”
фикринин хцсуси ящямиййятини

гейд едиб. Билдириб ки, бу эцн
щяр бир Азярбайъан щярбчиси Али
Баш Команданын дюйцш ямрини
эюзляйир. Ермянистан ишьал етди-
йи торпаглардан динъ йолла чых-
майаъаьы щалда, ялбяття ки, сон
сюзц Азярбайъан ясэяри дейя-
ъяк.

Эенерал-майор М.Шащверди-
йев гейд едиб ки, Президент Ил-
щам Ялийевин Сярянъамына
мцвафиг олараг Азярбайъан
Республикасы вятяндашларынын
2019-ъу ил октйабрын 1-дян 30-
дяк мцддятли щягиги щярби хид-
мятя йола салынмасы просеси
давам едир. Салйан районун-
дан олан чаьырышчылар да мцтя-
шяккил гайдада мцддятли щягиги
щярби хидмятя йола дцшцрляр.
Тядбирдя иштирак едян цчям
гардашлар - Каинат, Рамин, Ра-
мил Ялилиляр дя бурадан бирбаша
вятяня хидмятя йолланырлар. 

Тярхис Олунмуш Щярбчилярин
Эянъляри Маарифляндирмя Иътимаи
Бирлийинин сядри Емин Щясянли
Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя
Чаьырыш цзря Дювлят Хидмяти тя-
ряфиндян щярби-вятянпярвярлик

тяблиьаты сащясиндя мцщцм иш-
лярин эюрцлдцйцнц, эянъ няслин
вятянпярвяр рущда йетишдирилмя-
синин бюйцк ящямиййят дашыдыьы-
ны ифадя едиб.

Азярбайъан-Яфганыстан Ве-
теранлары Иътимаи Бирлийинин сядри
Мящяммяд Вялийев улу юндяр
Щейдяр Ялийевин сийаси щакимий-
йятя гайыдышы иля дювлятимизин
мцстягиллийинин мящв олмагдан
гуртулдуьуну, ябяди, даими вя
дюнмяз олдуьуну билдириб. 

Тядбирдя 18 Октйабр - Дюв-
лят Мцстягиллийи Эцнц мцнасибя-
тиля Салйан район мяктяблиляри
арасында “Вятянин мцдафиясиня
щазырам!” ады алтында кечирилмиш
инша мцсабигясинин галибляри
мцкафатландырылыб. Мцнсифляр ще-
йятинин гярарына ясасян 1-ъи йе-
ря Салйан шящяр 4 сайлы там ор-
та мяктябин ЫХ б синиф шаэирди
Нярмин Гасымова, 2-ъи йеря
Салйан шящяр 9 сайлы там орта
мяктябин ЫХ а синиф шаэирди Эцл-
пута Ширинова, 3-ъц йеря ися
Салйан району Кцрсянэи кянд
там орта мяктябин ЫХ б синиф ша-
эирди Ъошгун Гурбанзадя лайиг
эюрцлцбляр. Галибляря мцвафиг
дипломлар вя мцкафатлар тягдим
едилиб.

Сонда мяктяблилярин вятян-
пярвярлик рущунда щазырладыглары
дольун ядяби-бядии програм,
Салйан район юзфяалиййят кол-
лективинин вя щярби-вятянпярвяр-
лик мащныларынын ифачысы Шямистан
Ялизаманлынын чыхышлары тягдим
олунуб.

Ìöøôèã ÚßÔßÐÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

“Âÿòÿíèí ìöäàôèÿñèíÿ ùàçûðàì!” äåâèçè
àëòûíäà íþâáÿòè òÿäáèð Ñàëéàíäà êå÷èðèëèá

Азярбайъанда щяйата ке-
чирилян сурятли сосиал-игтисади ин-
кишаф юлкя щяйатынын бцтцн са-
щяляриндя олдуьу кими електрик
енержиси тяъщизаты истигамятин-
дя дя мцщцм наилиййятлярин ял-
дя олунмасына ялверишли шяраит
йаратмышдыр. Дювлят програм-
лары чярчивясиндя щяйата кечи-
рилян тядбирляр нятиъясиндя да-
ща да инкишаф етдириляряк, дцн-
йа стандартларына уйьун ся-
виййядя йенидян гурулмагда-
дыр. “Азяришыг” АСЪ-нин мяд-
сядйюнлц фяалиййяти нятиъясин-
дя пайтахтын вя реэионларын
дайаныглы вя фасилясиз електрик
енержиси иля тяъщизаты тямин
олунмуш, ютцрцъц эцъляр арты-
рылмыш, енерэетика секторунда
мцсбят дяйишикликляр баш
вермишдир. 

Бу эцн пайтахтын Нярима-
нов районунда истещлакчылары
фасилясиз вя кейфиййятли електрик
енержиси иля там тямин олунур. 

Биз район Енержи Тяъщизаты
вя Сатышы Идаряси Истисмар
шюбясинин ряиси Имран Мям-
мядовла сющбят едяркян о,
бизи марагландыран мясяляля-
ря айдынлыг эятиряряк деди: 

—Енерэетикляримиз 2019-
ъу илдя икигат сяйля чалышыр,
уьурлу наилиййятляря имза ат-
маг цчцн дахили имканлардан
сямяряли истифадя едирляр. 

Ъари илин 9 айы баша чатмыш-
дыр. Гцрур щисси иля вурьуламаг
лазымдыр ки, щямин мцддятдя
КТМ-1124 6 кв-луг эярэинлик-
дян 10 кв-а чевирилмиш, ТП-
1404-дян КТМ-я 246 м
узунлуьунда йени кабел хятти
чякилмиш, 8 ядяд ТМ-дян 45
ядяд биналарын сайьаъ шитляри
тямир олунараг рянэлянмиш. 21
ядяд ТМ вя КТМ-ляр ъари тя-
мир олунмуш, гапылары, чюл ди-
варлары рянэлянмиш, трансфор-
маторлар тямизлянмиш, ава-
данлыглар тяфтиш олунмушдур. 

Енерэетиклярин бирэя сяйи
нятиъясиндя октйабрын 1-дяк 5
ядяд ТМ-дя трансформаторлар
даща эцълцсц иля явяз олун-
муш, 16 ядяд ТМ-дя трансфор-
маторлардакы йаьсызмаларын
гаршысы алынмыш вя трансформа-
торлара йаь ялавя олунмушдур. 

4 ядяд ТМ-дя, 14 ядяд би-
наларын пайлайыъы шитляри йениси
иля явяз олунмуш, 6-10 кв-луг
кабел хятти ТМ 202-дян ТМ
239-а эедян ики дювряли 6 кв-
луг кабеллярин бир щиссяси кю-
чцрцлцб. 

Илин ютян 9 айында Х.Шу-
шински-76 цнванда йерляшян
обйектин електрик енержиси иля
тяминатыны йахшылашдырмаг
мягсядиля цч эиришли 400 ква
192 сайлы КТМ гурашдырылыб вя
452-620 2 нюмряли 10 кв ка-
бел хятти кясилиб вя кясишмя
йенидян КТМ-192-йя гошу-
луб.

Илин ютян 9 айында коллективи-

миздя диэяр наилиййятляр дя га-
занылмышдыр. 

Имран Мяммядов сюзцня
давам едяряк вурьулады ки,
коллективимизин цзвляри мцтя-
мади олараг “Азяришыг” АСЪ-
нин Тядрис Мяркязиндя фяалий-
йят эюстярян ихтисасартырма
курсларында иштирак едир,
електрик шябякясиндя истифадя
олунан мцасир техники ава-
данлыгларын гурашдырылмасыны
юйрянирляр. 

Ñþùáÿòè ãÿëÿìÿ àëäû: 
Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Õèäìÿò àáîíåíòëÿðè ðàçû ñàëûð

(яввяли 8 вя 13 октйабр тарихли
сайларымызда)
Педагожи эюрцшляриндя физики

тярбийя вя саьламлыг мясяляляри-
ня хцсуси йер айыран Щ.Б.Зярдаби
папирос чякмяйин, никотин гябул
етмяйин, тирйякин, тцнд чай, гящ-
вя ичмяйин дя бядянин саьламлы-
ьына зяряриндян эениш сюз ачмыш-
дыр. Онун фикринъя, тирйяк бир бя-
щярдир ки, онун дары бойда олан
гядяри адамы юлдцрцр. Тирйяк ата-
нын ялляри титряйир, башы ясир, айаг-
лары йердя дурмур, мядяси щязм
етмир, кишиликдян дцшцр. О гейд
едир ки, спиртли ичкиляр дцнйада о
гядяр ичилир ки, яэяр тяк Авропа
ъамаатынын бир ил ичдийи ичкиляри йы-
ьыб бир йеря бурахсан, шяксиз, бир
дярйа ямяля эяляр. “... Тирйяк, шя-
раб вя бир нечя гейри-шейляр бейи-
ня дяймяклик иля ону тяляф едиб
инсаны фювт едирляр... Тирйяк атан,
бянэ йейян вя шяраб ичян кясляр
юзляриня кейф эятирмякдян ютрц
эяряк эцнц-эцндян онлары артыг
етсинляр ки, онлардан яввялки кими
кейф эялсин вя бу йолла бейиня
эцъ етмяк ону эцъдян салыб зя-
ифляндирир. Бу сябябляря о кяскин
сифяти саралыб, мядяси эцъдян дц-
шцб, яли-айаьы вя башы титряйиб, хц-
лася бядяни тамам зяифляйиб тяляф
олур”.

Халгымызын бюйцк тябиятшцнас
алими вя эюркямли публисисти
Щ.Зярдаби юзцнцн дедийи кими,
щямишя инсаны яхлагъа ейбяъяр-
ляшдирян вя бядянъя дцшэцн ща-
ла салан бу иътимаи бялайа гаршы
мцбаризя апармаьы мягсядяуй-
ьун щесаб етмишдир. Бу ъящятдян
онун “Каспи” гязетинин 1900-ъц ил
11 йанвар тарихли 7-ъи нюмрясиндя
дяръ едилмиш “Сярхошлуьа гаршы
пейвянд” адлы мягаляси хцсусиля
тягдирялайигдир. Бу мягалядя о,
сярхошлуьа гаршы чыхыш едян Ру,
Брйук, Борел, Сапелийе, Фреди, Ти-
бо вя башга алимлярин ясярлярини
вя тяърцбялярини эениш тящлил едя-
ряк, чохлу фактик материаллар яса-
сында сярхошлуьун физики вя мя-
няви зяряринин горхунъ мянзяря-

сини вермишдир. Зярдаби бу дярин
мязмунлу мягалясиндя йазырды:
“Алкоголизм бизим ясяби ясрин йа-
ратдыьы ващимяли хястяликлярдян би-
ридир. Бу хястялик она эюря ян
мцдщиш хястяликдир ки, она дцчар
олмуш адамлар щям физики, щям
дя мяняви ъящятдян шикяст олур-
лар вя нящайят юмцрлярини шяряф-
сиз юлцмля баша вурурлар. Ади
спиртли ичкилярин ичилмясиндя башла-
нан бу хястялик, яввялъя шярабы
вярдиш вя тялябата чевирир, сонра
сярхошлуьа эятириб чыхарыр вя даща
сонра сярхошлуг, хроноложи алко-
голизмя кечяряк юлцмля нятиъяля-
нир”. Буна эюря дя Зярдаби “Щяр
щансы нормада” олурса-олсун
спиртли ичкилярин ичилмясинин ялейщи-
ня чыхмышдыр. Онун фикринъя, зя-
щяр истяр аз олсун, истярся дя чох
олсун, йеня зящярдир. Шяраб да
зящяр кими бир шейдир. 

Зярдаби сярхошлуьун инсан ях-
лагына мянфи тясириндян эениш
бящс едяряк эюстярмишдир ки, шя-
раб инсаны яхлагъа ейбяъяр щала
салыр. Сярхош адам эетдикъя
утанмаг щиссиндян вя виъдандан
мящрум олур, намус вя мярифят
гайдаларыны унудур. Беля адам-
лар адятян ичдикляри заман вя ща-
беля ади вахтларда юзляриндян тез
чыхарлар вя щяддиндян чох гя-
зяблянирляр. Щирсли олдуглары за-
ман онлар вящши щала дцшцрляр.
Зярдабийя эюря, юмрцнц сярхош-
лугла кечирян адамлар юз хейир-
хащ ямялляриндя бир гайда олараг
зяиф ирадяли олурлар. Чцнки сярхош-
луг инсан психолоэийасына даьыды-
ъы тясир эюстярир. Мцнтязям сурят-
дя спиртли ичкиляр ичмяк нятиъясин-
дя инсанын йаддашы зяифляйир вя
бцтцн габилиййяти кцтляшир.

Цмумиййятля, Зярдаби сярхош-
луьу “инсанын ясяб системинин та-
уну” щесаб етмишдир. О, сярхош-
луьун инсан сящщятиня тясири щаг-
гында о заман елмин ялдя етдийи
бцтцн наилиййятляри йекунлашдыр-
мыш вя сярхошлуьун тясири нятиъя-
синдя инсанда баш верян хястя-
ликляр щаггында мцфяссял мялу-

мат вермишдир. Вя щямин мяга-
лянин ахырында Зярдаби М.Ф.Ахун-
довла ейни нятиъяйя эяляряк йа-
зырды ки, сярхошлуьа - алкоголизмя
гаршы тибб елми васитясиля мцбари-
зя апарылдыьы кими, иътимаи тясир ва-
ситяляри иля дя мцбаризя апарылма-
лыдыр.

ХХ яср Азярбайъан иътимаи-пе-
дагожи фикир тарихиндя бир педагог
кими хцсуси дяст-хятти олан, иъти-
маи-сийаси идейалары иля милляти гяф-
лятдян ойадан, ону елм юйрян-
мяйя, маарифлянмяйя чаьыран ис-
тедадлы шаир, тяръцмячи, публисист,
щяким, “Халгынын ян аьыр хястялийи-
ни, онун савадсызлыьыны мцяллимли-
йи иля мцалиъя едян” аловлу вятян-
пярвяр А.Сящщят физики тярбийянин
мцщцм вязифяляриндян бирини эянъ
няслин саьламлыьына хидмят едян
васитя олмасында эюрцрдц. Бу
бахымдан “Йени мяктяб” дярслийи-
нин бешинъи бюлмясиндя верилмиш
“Ъан саьлыьы вя нахошлуг”, “Тя-
мизлик ъан саьлыьыдыр”, “Ганын бя-
дяндя доланмасы”, “Саф ган вя
гара ган”, “Синирляр вя ясябляр”,
“Ят вя бядянин щярякяти” вя с.
мятнляр, шеирляр диггяти ъялб едир.
Гейд олунан мятнлярдя А.Сящ-
щят бир щяким кими щяр бир шаэирдин
бядянинин саьламлыьы гейдиня
галмасына, хястяликлярдян горун-
маг, узаг олмаг цчцн щяр бир
шяхсин тямизлийя, эиэийеник гай-
далара ямял етмясиня хцсуси
ящямиййят верирди. А.Сящщятя эю-
ря, саьламлыьын мянбяйи тямизлик-
дир, истяр мяктябдя, истярся дя
евдя гойулмуш щифз-сящиййя гай-
даларына ямял етмякдир, организ-
мин истиращятини, йухуну дцзэцн
тяшкил етмякдир. 

А.Сящщят мцасири вя сяляфи
олан Щ.Зярдаби, Н.Няриманов ки-
ми халгынын щифз-сящиййя гайдала-
рына йийялянмясини зярури сай-
магла, танынмыш, биликли бир щяким
кими халга, миллятя файдалы мясля-
щятляр верирди. Онун фикринъя, сяр-
хошлуг, мястлик, спиртли ички саь-
ламлыьын дцшмянидир. Ички, сярхош-
луг, инсанын мянявиййятына, ляйа-

гятиня мянфи тясир етмякля, ада-
мы щюрмятдян салыр, аиля мцнаси-
бятляринин даьылмасына сябяб
олур. Сярхошлуг, ички инсан орга-
низминя, онун синир системиня
мянфи тясир едяряк мцхтялиф хяс-
тяликлярин ямяля эялмясиня сябяб
олур. Сярхошлуг инсан щейсиййяти-
ни айаглар алтына атыр, ону чох пис
эцнляря эирифтар едир. А.Сящщятя
эюря, ички, сярхошлуг щяр ъцр ях-
лагсызлыьын мянбяйидир. О, “Мяст
вя йахуд сярхош” адлы шеириндя ич-
ки дцшэцнц сярхошун симасыны,
онун вязиййятини реал, тябии ъизэи-
лярля тясвир едяряк эюстярирди ки,
ички инсаны чиркаба сцрцкляйир,
онун варлыьыны мящв едир:

Оф, бу мястин ня фялакятли, йа-
ман щаляти вар,

Ня кярищ мянзяри, бяд суряти,
пис адяти вар.

Мящведиъи иътимаи бяла олан си-
гарет чякмяк сон вахтлар бир чох
сивил юлкялярдя бюйцк тяблиьат, ъид-
ди ганунлар сайясиндя хейли азал-
са да, бизим республикамызда
чох эениш вцсятля йайылыр. Апары-
лан педагожи експериментляр эюс-
тярир ки, азйашлы мяктяблилярин бю-
йцк яксяриййяти бу зярярли адятин
тясириня мяруз галыблар. Бу зийан-
лы мяшьулиййятин тяблиьиндя биз
юзцмцз дя аз рол ойнамырыг. Яс-
эярляримизя ярзаг, эейим вя саир
кими зярури шейляр эюндярмяк
явязиня, мяктяблиляр онлара еди-
лян йардымдан ян уъуз баша эя-
лянини - сигарет вя кибрит гутулары
эюндярмякля юзляриня мяняви ра-
щатлыг тапырлар. Щягигятян дя бу
эцн сигарет чякмяйян Азярбай-
ъан ясэярини тясяввцр етмяк
гейри-мцмкцндцр. 

Охуъуларын диггятини кечян
ясрдя баш вермиш мараглы бир ща-
дисяйя ъялб етмяйи юзцмя боръ
билирям. Мянбялярдя эюстярилир ки,
дюврцнцн эюркямли шяхсиййятля-
риндян, мцтярягги зийалыларындан
бири олмуш, бюйцк шаир, ряссам,
няггаш, педагог, мцсигишцнас,
хяттат М.М.Нявваб ат белиндя
щараса эедирмиш. Бу вахт щярби

эейимли бир шяхс она йахынлашыб
диз чюкцр, йалварараг, папирос ис-
тяйир. Нявваб онун хащишиня
ямял едир, анъаг дярщал дцшяряк
юз тцтцн гутусуну дашла язир вя
туллайыр. Юмрцнцн сонунадяк бир
даща папирос чякмир. О вахт бю-
йцк Няввабын ня цчцн беля етди-
йи чохларымыза мялум дейил. Лакин
бу данылмаз фактдыр ки, танымадыьы
бир йолчуйа диз чюкян ясэяр, са-
бащ бир гуту сигарет наминя дцш-
мяня дя яйиля биляр. Эюркямли
маарифчи буну дярщал дярк етмиш,
щямин дящшятли цнсцрцн тякъя
саьламлыьа хялял эятирдийини дейил,
онун мяниня, ляйагятиня алчалды-
ъы тясирини эюря билмишди.

Тякзибедилмяз фактдыр ки, сига-
ретя адяткарда инсанлар ону чяк-
мякля хошаэялмяз ий, пис гоху,
бяльямли тцпцръяк, тянэняфяслик,
тювшямя вя саир кими гейри-саь-
лам щалларла тякъя юз саьламлыг-
ларына зийан вурмагла кифайятлян-
мир, щям дя ятрафдакыларда юзляри-
ня гаршы мянфи мцнасибят йара-
дырлар. Бу барядя бюйцк Нявваб
юз нясищятнамяляриндя бязи ибря-
тамиз ачыгламалар верир: “Тцтцн
чякмяйи адят етмя. Яввяллян да-
маьыны тутар, сясини тутар, аьыз-
бурнундан сары су тюкцляр, цстц-
нц булайар, цст-башынын ийи ящли-
мяълисин нифрятиня сябяб олар”.

Нявваб цмид едирди ки, йаратды-
ьы гиймятли ясярляриндяки ибрята-
миз нясищятляр ушаг вя эянъляри-
мизин тялим вя тярбийясиндя мц-
щцм рол ойнамагла йанашы, онла-
рын саьлам щяйат тярзи кечирмяля-
риня дя мцяййян кюмяклик едя-
ъякдир. Щеч вахт тирйякя, бянэя
алудя олма, онлар инсаны инсаний-
йятликдян узаглашдырар, бядяни
щярякятдян салар, цзцнцн рянэи
хараб олар, ясяби вя йава даны-
шар, бинамус олар, кишилик хасиййя-
тини итиряр, цз-эюзц щямишя щирсли,
мянзили зибилли вя тозлу олар. 

Достларымдан бири беля нягл
едир ки, вахтиля Бярдядян Шушайа
эедян бабам Аьдамын эур баь-
баьатлы йерляриндян кечяркян бю-

йцк цзцм шялинин цстцндя тамам
йетишиб ширяйя дюнцб шцшялянмиш
ири бир салхым эюрцр. Ъялд атдан
дцшцб аьаъа дырмашан киши, сал-
хымы дярмяк истяйяркян йекя бир
иланын она тяряф шцтцдцйцнц эю-
рцр. Беля йцксякликдян тулланма-
ьын мцмкцнсцзлцйцнц эюрян бу
адам, ващимяли иланын она йахын-
лашмасыны мцдщиш бир горху иля
эюзляйир. Илан она чатмаьа аз
галмыш дайаныр вя гяфлятян эерийя
дюнцб узаглашыр. Санки эюзяэю-
рцнмяз илащи бир гцввя горхунъ
щейваны эери дюнмяйя мяъбур
едир.

Сонрадан щямин шяхс бу ща-
дисяни Гарабаьын дцнйаэюрмцш
аьсаггалларына данышаркян, онлар
онун цстцндя ня олуб-олмамасы
иля марагланырлар. Щямин баба ися
патрондашын кямяриня санъылмыш,
щямишя айрылмаз досту олан кяс-
кин гятран ийи верян кющня гялйа-
нындан савайы щеч бир шей олма-
дыьыны билдирир. Гоъалар дярщал йек-
дилликля бир аьыздан тясдиг едирляр
ки, иланы эери гайытмаьа мяъбур
едян еля бу гялйанын зящярли, пис
гохулу тцтцн ийи имиш. Бу щадися
щямин инсана о дяряъядя эцълц
тясир едир ки, о юмрцнцн сонуна
гядяр ялиня бир даща гялйан алмыр
вя щямишя тез-тез тякрар едяр-
миш: “О зящярдян ки, илан да гор-
хур, демяли, ондан эцълц щеч бир
зящяр йохдур”.

Саьламлыг щяр бир инсан цчцн
севинъ, фярящ мянбяйидир. Саь-
ламлыг щям дя эюзялликдир, язя-
мятдир, хошбяхтликдир. Одур ки,
саьламлыг уьрунда мцбаризя
хошбяхтлик уьрунда, эюзяллик уь-
рунда мцбаризянин юзцдцр. Вя
бцтцн дюврлярдя агилляр бунлары
мящз саьламлыьын мящсулу ще-
саб едирляр. 

Классик Азярбайъан шаири
М.Явщяди “Инсанлыг, султанлыг,
шащлыг нядир?” суалына ъаваб ве-
риб дейирди ки, инсанлыг ейби
юртмякдирся, иэидлик хейрин ардын-
ъа эетмякдир, султанлыг саьлам-
лыгдыр, шащлыг ися хейир иля няфяс ал-

магдыр:
Султанлыг де нядир? Саьлам ол-

маьын!
Шащлыг? Хейир иля няфяс алма-

ьын!
Дащи алман шаири Щенрих Щейне

щаглы олараг йазырды ки, мяня мя-
лум олан йеэаня эюзяллик - саь-
ламлыгдыр. Физики-ъисмани ъящят-
дян саьламлыг инсанда хош ящ-
вал-рущиййя йаратдыьы кими, ейни
заманда хош ящвал-рущиййя дя
юз нювбясиндя саьламлыьа мц-
щцм тясир эюстярир. Адятян хош-
хасиййят адамлар щяйатда фяал
олурлар. Одур ки, саьлам бядяндя
саьлам рущун эимнастикасы ва-
ъибдир. Сократ эюстярирди ки, рущу
мцалиъя етмядян бядяни мцалиъя
етмяк олмаз. Тцрк дцнйасынын
бюйцк философларындан бири Фяраби
ися эюстярирди ки, щям бядянин,
щям дя рущун саьламлыьыны инсан
орта щядди эюзлямякля тямин едя
биляр.

Физики щярякятляр сцмцк-язяля
системини мющкямляндирир, орга-
низмин ещтийат имканларынын чо-
халмасына шяраит йарадыр вя беля-
ликля инсанын ъисмани мющкямлийи-
ни тямин едир. Нащаг йеря демя-
йибляр ки, физики щярякятляр саьлам
адамлар цчцн ян йахшы мяшгчи,
хястяляр цчцн ися ян эюзял щя-
кимдир. Беляликля, бу сащядя гар-
шыйа гойулан мясялялярин реаллаш-
масы вя мцвяффягиййятли щяллиня
наил олмаг цчцн тядрис мцяссися-
ляриндя чалышан мцяллим вя тярби-
йячилярин функсионал имканларын-
дан сямяряли истифадя едилмяси
башлыъа аргумент щесаб олуна
биляр.

Бу эцн мцщарибя шяраитиндя
йашайан халгымызын щяр бир цзвц-
нцн зярярли адятлярдян узаг олуб
саьлам щяйат тярзи йашамасы хц-
сусиля ваъибдир. Эяляъяйимиз олан
ушаг вя эянъляримизин ишыглы са-
бащ уьрунда мярд, мцбариз бю-
йцмяляри Вятянин йорулмаз мц-
дафиячиси олмалары цчцндцр. 

Ìîáèë Àñëàíëû ÙÓÍÒÖÐÊ, 
Ïåäàãîæè åëìëÿð äîêòîðó,

Áåéíÿëõàëã äÿðÿúÿëè ùàêèì.
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