
Нахчыван Мухтар Республи-
касы Али Мяълиси Сядринин “Али вя
орта ихтисас тящсили мцяссисяля-
риндя ихтисасларын мцвафиг тяш-
килатлара щамилийя верилмясиня
даир ялавя тядбирляр вя иннова-
сийаларын дястяклянмяси щаг-
гында” 2019-ъу ил 3 апрел тарихли
Сярянъамындан иряли эялян вя-
зифялярин иърасы Нахчыван Мух-
тар Республикасы Ядлиййя Назир-
лийи тяряфиндян даим диггятдя
сахланылыр. 
АЗЯРТАЪ-ын Нахчыван бцросу

хябяр верир ки, бу мягсядля щамили-
йя верилмиш Нахчыван Дювлят Уни-

верситетинин Щцгугшцнаслыг ихтисасы
цзря икинъи курс тялябяляри иля эюрцш
тяшкил едилиб. 
Ядлиййя Назирлийинин Тяшкилат-ня-

зарят шюбясинин ряиси, баш ядлиййя
мцшавири, университетин мцяллими Сят-
тар Заманов слайд васитясиля Щц-
гугшцнаслыг ихтисасы цзря тящсил алан
тялябяляр цчцн назирлийин мцяййян
етдийи истигамятвериъи лайищяляр баря-
дя эениш мялумат вериб. Гейд олу-
нуб ки, ютян мцддятдя назирликля
университет арасында тясдиг едилмиш
тядбирляр планына ясасян “Ядлиййя
кюнцллцляри” програмы истигамятиндя
инноватив идейаларын дястяклянмяси

мягсядиля тялябялярля бирэя назирли-
йин фяалиййят истигамятляриня уйьун
йюнляндириъи лайищяляр щяйата кечири-
либ.
Ядлиййя Назирлийинин Ганунвериъи-

лик бюлмясинин ряиси, ядлиййя мцшави-
ри Айаз Мящяррямов чыхышында на-
зирлийин фяалиййят истигамятляри, щцгуг
вя вязифяляриндян бящс едиб. Вурьу-
ланыб ки, тялябяляр ядлиййя фяалиййяти
иля баьлы принсиплярин мащиййятини
мянимсямякля мцхтялиф инноватив
идейалары юзцндя якс етдирян стар-
тап лайищяляри иряли сцря билярляр.
Сонда суаллар ъавабландырылыб.
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Мухтар республикада щярби щис-
сяляря совгат апарылмасы артыг яня-
няйя чеврилиб.
Ялащиддя Цмумгошун Ордунун мят-

буат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-ын Нахчы-
ван бцросуна билдирилиб ки, халг-орду бир-
лийини якс етдирян тядбирлярин давамы ола-
раг Нахчыван шящяр Гарачуг кянд саки-
ни Щикмят  Мухтаров тяряфиндян щярби
щиссяйя совгат тягдим едилиб. Ясэярляри-
мизля сющбят заманы Щикмят Мухтаров
ясэярляря чятин вя шяряфли хидмятляриндя
уьурлар арзу едиб. Гейд едиб ки, халгла
орду арасында сарсылмаз бирлийин олмасы
ордумузун эцъцнц даща да артырыр.
Сонра эятирилян совгат щярби щиссяйя

тящвил верилиб.
Бу хейирхащ ишдя Шярур районунун аи-

ля тясяррцфатчылары да йахындан иштирак
едирляр.
Айры-айры юзял гурумлар, сащибкарлыг

субйектляри, еляъя дя фермерляр тяряфин-
дян щярби щиссяляря мейвя-тярявяз вя
мцхтялиф ярзаг совгатларынын эюндярил-
мяси давам едир. Шярур районунун Алы-
шар кянд сакинляри Ряшадят Абдуллайев,
Мящяррям Исэяндяров, Щясян Мяммя-
дов, Ъялилкянддян Йагуб Таьыйев, Мя-
щяммяд Таьыйев вя Шярур шящяриндян
Фаиг Аббасов мцхтялиф тярявяз вя ярзаг
мящсулларыны ясэярляря эюндярибляр. Аиля
тясяррцфатчылары тяряфиндян 300 килограм
ят, 8 тон соьан, 8 тондан артыг картоф,
50 килограм пендир, 40 литр сцд щярби щис-
сяйя тящвил верилиб.
Сядяряк Район Иъра Щакимиййяти вя

районун идаря, мцяссися вя тяшкилатлары,
щямчинин йерли ящали тяряфиндян ясэярля-
ря совгат апарылыб. Бу мцнасибятля кечи-
рилян тядбирдя иъра щакимиййятинин ямяк-
дашы Мащир Вялийев вя Сядяряк кянд са-
кини Замин Кяримов ясэярляря мцвяффя-
гиййятляр арзулайыблар. Ясэярляр эятирилян
совгата эюря миннятдарлыгларыны билдириб-
ляр.
Кянэярли Район Иъра Щакимиййятинин

ямякдашлары да Ялащиддя Цмумгошун
Ордунун щярби щиссяляринин бириндя олуб,
ясэярляримизя совгат эятирибляр. Сямими
сющбят заманы халг-орду бирлийиндян да-
нышылыб, ясэяр вя щярбчиляримизя шяряфли
хидмятляриндя уьурлар арзуланыб. Эятири-
лян совгат щярби щиссяйя тящвил верилиб.
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Нахчыван шящяринин “Истиглал” кц-
чясиндяки 123, 125 вя 129 нюмряли
йашайыш биналарында апарылан ясаслы
тямир-бярпа ишляри баша чатыб. 
АЗЯРТАЪ-ын Нахчыван бцросу хябяр

верир ки, Нахчыван Шящяр Иъра Щакимиййя-
тинин башчысы Мирсянани Сейидов тямир
олунан биналарын сакинляри иля эюрцшцб,
йарадылан шяраитля таныш олуб. Иъра башчы-
сы билдириб ки, Нахчыван шящяринин эюзялли-
йиня щяр эцн йени чаларлар ялавя олунур.
Йени биналар, йашайыш комплексляри инша
олунур, кющня биналара йени щяйат верилир.
Сюзцэедян биналарын да тямяли эцълян-
дирилиб, эириш гапылары, пянъяряляр, дам юр-

тцйц, истилик хятляри дяйишдирилиб, коммуни-
касийа хятляри йениляниб, лазыми комму-
нал шяраит йарадылыб. Нахчыван шящяриндя
эюрцлян бцтцн бу ишляр ящалинин ращатлыьы,
фираван щяйаты цчцндцр. Иъра башчысы
мухтар республикада, о ъцмлядян Нах-
чыван шящяриндя инсанларын ращатлыьы
цчцн йарадылан шяраитя, эюстярилян диггят
вя гайьыйа эюря Али Мяълисин Сядриня
миннятдарлыьыны билдириб.
Нахчыван Шящяр Полис Идарясинин ряиси,

полис полковник-лейтенанты Защид Эюзялов
чыхыш едяряк биналарын вя ятраф яразилярин
тямизлийинин горунмасында сакинлярин
цзярляриня дцшян вязифялярдян данышыб.

Сакинлярдян Щикмят Мухтаров вя Эц-
ляр Щцсейнова йарадылан шяраитя эюря
дювлятимизя миннятдарлыг едибляр.
Гейд едяк ки, Нахчыван шящяриндя

ящалинин мянзил-мяишят шяраитинин йахшы-
лашдырылмасы истигамятиндя эюрцлян ишляр
уьурла давам етдирилир. Бурада щяр ил йе-
ни биналар тикилир, мцасир стандартлара ъа-
ваб вермяйян кющня биналар ися ясаслы
тямир-бярпа ишляриндян сонра сакинлярин
истифадясиня верилир. Щазырда шящярин бир
нечя цнванында йашайыш биналарынын йе-
нидян гурулмасы иши давам етдирилир.
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“Иридолоэийа” Елми-практик журналы
2011-ъи илдян няшр олунур. Журналын тясис-
чиси Бакы Елми-Тядгигат Эюз Хястяликляри
Клиникасы, баш редактору Ямякдар елм
хадими, профессор Кярям Кяримов вя ел-
ми редактору, профессор Рафиг Тящмя-
зовдур. Журналын хцсуси бурахылышы ака-
демик Зярифя Язиз гызы Ялийеванын язиз
хатирясиня щяср олунмушдур.
Иридолоэийа - иридодиагностика, иридоэенетика

вя иридорефлексийаны бирляшдирян елми истигамят-
дир. Академик Зярифя Ялийеванын “Иридодиаг-
ностика” вя “Иридодиагностиканын ясаслары”
(1980-1981) монографийалары надир елми- тяд-
гигат ясярляри щякимлярин диггятини юзцня ъялб
етмишди. Щазырда бу елми сащя Азярбайъанда
эениш тятбиг олунмагдадыр.
Эюркямли алим вахтиля юлкямиздя эениш йа-

йылмыш трахоманын, хцсусиля кимйа вя електрон
сянайесиндя пешя фяалиййяти иля баьлы эюз хяс-
тяликляринин юйрянилмяси, профилактикасы вя мца-
лиъясиня, щабеля офталмолоэийанын мцасир
проблемляриня даир бир чох санбаллы тядгигатлар
апармышдыр. Ейни заманда, “Терапевтик офтал-
молоэийа”, “Иридодиагностиканын ясаслары” кими
надир елми ясярлярин мцяллифляриндян бири, 12
монографийа, дярслик вя дярс вясаитинин, 150-
йя йахын елми ишин, 1 ихтира вя 12 сямяряляшди-
риъи тяклифин мцяллифидир.
О, йцксяк ихтисаслы кадрларын щазырланмасын-

да да бюйцк сяй эюстярмиш, онун рящбярлийи
иля эянъ алимлярин вя щяким-офталмологларын
бюйцк бир нясли йетишмишдир. Апардыьы елми тяд-
гигатларын йцксяк сявиййяси, иътимаи фяаллыьы вя
педагожи фяалиййяти гиймятляндирилмиш, Зярифя
ханым Ялийева Азярбайъан ССР Елмляр Ака-
демийасынын академики сечилмиш, орден вя
медалларла тялтиф олунмуш, Ямякдар елм хади-
ми адына лайиг эюрцлмцшдцр.
Зярифя ханым мцстягил Азярбайъан дювляти-

нин мемары вя гуруъусу, бцтцн мяналы юмрц-
нц Вятянинин вя халгынын тяряггисиня щяср ет-
миш дащи шяхсиййят-цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин вяфалы юмцр-эцн йолдашы, сядагятли
досту вя етибарлы силащдашы олмушдур. 
Журналын илк сящифяси улу юндяр Щейдяр Яли-

йевин Зярифя ханым щаггында дедийи сюзлярля

башлайыр: “... Эянъ йашларымдан мяним щяйа-
тым дювлят иши иля баьлы олубдур. Мян бцтцн щя-
йатымы буна сярф етмишям вя бу эцн дя бу
йолда чалышырам. Бу йолда мяним щямишя ся-
мяряли, мцвяффягиййятля чалышмаьымда щесаб
едирям ки, аиля вязиййятимин чох бюйцк ролу
олуб. Зярифя ханым кими щяйат йолдашым олду-
ьуна вя о, аилямдя чох йцксяк мяняви мцщит
йаратдыьына эюря мян хошбяхт олмушам. Щя-
йатымын бцтцн дюврляриндя ишля мяшьул олдуьу-
ма эюря аиля мясяляляриня фикир вермяйя вах-
тым олмайыб. Бунларын щамысы Зярифя ханымын
цзяриня дцшцб вя о да бу вязифяни шяряфля, ся-
дагятля, чох бюйцк мящарятля йериня йетириб.

...Бу эцн хошбяхт эцндцр. Чцнки бу эцн
Зярифя ханым кими бюйцк бир инсан Йер цзцня
эялиб, мяним щяйатымы хошбяхт едиб, мяня
эюзял ювладлар бяхш едиб. Ейни заманда,
гямли эцндцр. Он ил кечся дя, мян бу гям-
дян айрыла билмярям...

...Мярщум Зярифя ханым эюз щякими иди вя
юз пешясини чох йахшы билирди. Ямяк фяалиййяти,
щякимлик фяалиййяти дюврцндя чохларынын эюзц-
нц мцалиъя етмишди, онларын эюзляриня ишыг вер-
мишди. Чох ишляр эюрмцшдц. Ейни заманда бю-
йцк елми фяалиййятля мяшьул иди, елми ясярляр
йазырды...
Бир сюзля, Зярифя ханымын тибб елми сащясин-

дя хидмятляриндян бири дя эюз мцалиъяси, тяд-
гигаты иди. Мяня еля эялир ки, онун ики дяйярли ир-
си вардыр. Биринъи, Азярбайъанда илк дяфя деон-
толоэийаны бир елм кими мейдана атыбдыр. 

...Икинъи дя, бизим миллятимиз цчцн ян ваъиб
олан щямин мясяля-ирси, хромосом хястялийи.
Зярифя ханым чалышыб ки, бизим эяляъяк нясилляри
бу хястяликдян хилас етсин, саьламлашдырсын. 
Буну да о, эюз хястяликляриндя тапдыьына

эюря, орада эюрдцйцня эюря бу фикря эялмишди.
Мян бу барядя чох даныша билярям, аилямин
йашамасы, бу эцнляря чатмасы, ювладларымын
тярбийяси цчцн вя щяйатымда онун явязсиз ро-
лу цчцн мян бу эцн Зярифя ханымын мязары
гаршысында баш яйирям. Он ил кечся дя, ону бир
дягигя беля унутмурам вя унутмайаъаьам.
Мяним ювладларым да бу ящвал-рущиййядя-

дирляр. Онлар бу ящвал-рущиййя иля тярбийяляниб-
ляр, формалашыблар. Она эюря дя бу эцн бизим

цчцн мцгяддяс эцндцр...”
Журналда дювлят башчымызла йанашы, бир чох

танынмыш алим вя зийалыларын да Зярифя ханым
щаггында хатиряляри йер алмышдыр. Ашаьыда щя-
мин йазылардан нцмуняляри охуъулара тягдим
едирик:
Азярбайъан Республикасынын Президенти

Илщам Ялийев: “... Щяйатда няйися эери гайтар-
маг мцмкцн олсайды, анамы вя атамы эери
гайтарардым...

...Щяр бир инсан цчцн онун валидейнляри,
онун анасы язиздир, мцгяддясдир... Мян чох
хошбяхтям ки, Зярифя ханым кими анам олмуш-
дур. Анъаг яфсуслар олсун ки, биз ону тез итир-
дик. Вахтындан яввял щяйатдан эетди, щяля чох
иш эюря билярди...

...Зярифя ханымын нурлу образы бизим цряйи-
миздядир. Ону таныйанлар вя танымайанлар,
щаггында китабларда, мягалялярдя охуйанлар

да щесаб едирям ки, онун нурлу образыны даим
юз цряйиндя сахлайыр... 
Ялбяття ки, онун унудулмаз образы бу эцн

дя мяним цчцн чох язиздир, доьмадыр. Ейни
заманда Зярифя ханым йцксяк давраныш ме-
йарларына малик иди. Инсанларла мцнасибятдя
сямимиййят, хейирхащлыг, ейни заманда йцк-
сяк мядяниййят, алиъянаблыг-бцтцн бу эюзял
амилляр онда бирляшмишди.
Зярифя ханым ясл зийалы иди, Азярбайъан ха-

нымына хас олан бцтцн мцсбят кейфиййятляри
юзцндя бирляшдирирди, онлары тяъяссцм етдирир-
ди...
Зярифя ханым бюйцк лидер, улу юндяр Щейдяр

Ялийевин юмцр-эцн йолдашы иди. Бцтцн ишлярдя
она дайаг олурду, ону дястякляйирди. Аилямиз-
дя олан аб-щава, мцщит, валидейнляр арасында
олан мцнасибятляр ялбяття ки, бизи дя тярбийя
едирди. Йяни, аилядя тярбийяни валидейнлярин мц-
насибятини эюряряк алырдыг.
Зярифя ханым садя бир инсан иди, щеч вахт

бцрузя вермирди ки, Щейдяр Ялийевин—биринъи
катибин щяйат йолдашыдыр. Щямишя онун йанын-
да садя инсанлар олурду. О, щямишя садя ин-
санларын ящатясиндя олурду. Чох тявазюкар
иди.
Азярбайъан Республикасынын Биринъи вит-

се- президенти Мещрибан Ялийева: “Ихтисас
сечимимя Илщамын анасы-щяким-офталмолог
Зярифя ханым тясир эюстяриб. Чох тяяссцф ки,
Зярифя ханым иля цнсиййятимиз чох чякмяди.
Биз 1983-ъц илдя таныш олдуг, 1985-ъи илдя ися
о, дцнйасыны дяйишди. Бу истедадлы вя эюзял га-
дынла баьлы ян хош хатирялярим галыб”.
Милли Онколожи Елми Мяркязин директору,

академик Ъямил Ялийев: “Онун кими бу гя-
дяр цнсиййятъил, хейирхащ, хошхасиййят инсан,
гайьыкеш баъы, мярщямятли вя нявазишли ана,
сядагятли вя вяфалы юмцр-эцн йолдашы, фядакар,
вятянпярвяр, дяйярли вя ляйагятли тцрк гадыны
танымырам... Бцтцн Азярбайъан гызларыны вя юз
ювладларымы да онун язяли сафлыьы вя нурлуьун-
да эюрмяйи арзу едярдим...”
Академик Ящлиман Ямирасланов: “Йад-

дашларда йашамаг ябяди юмцр газанмаг-
дыр... Имзасы, дяст-хятти иля сечилян беля уъа
шяхсиййятлярдян бири-ХХ ясрин икинъи йарысында

фяалиййят эюстярян дцнйа шющрятли алим, баъа-
рыглы щяким, эюзял инсан, нур чющряли Зярифя
Язиз гызы Ялийеванын ады да ябядиййат цнва-
нында гярар тутуб. Гялби вятян севэиси иля дю-
йцнян, хейирхащлыг ишляри иля халгынын адыны йцк-
сякляря галдыран, хястяляря шяфгят пайлайан,
инсанлары аьыр епидемийалардан, пешя хястялик-
ляриндян мцщафизя едиб горуйан, щяким-офтал-
молог кими доьма Азярбайъанын щцдудларын-
дан кянарда да танынан, севилян Зярифя ханым
щяйатын сынагларындан, елмин чятин йолларындан
кечяряк шяряфли бир юмцр йашамаьын нцмуня-
синя чеврилиб”.
Академик Зярифя Ялийева адына Милли Офтал-

молоэийа Мяркязинин директору, Ямякдар
елм хадими, профессор Елмар Гасымов:
“...Эюркямли дювлят вя елм хадими, бцтцн билик
вя баъарыьыны халга хидмятя сярф етмиш Язиз
Ялийевин аилясиндя дцнйайа эюз ачан Зярифя
ханым валидейнляриня лайигли бир ювлад, мяшщур
алим, танынмыш щяким, истедадлы инсан, сяда-
гятли юмцр йолдашы вя гайьыкеш ана иди...”
Тцркдилли Юлкялярин Офталмолоэийалар Ъя-

миййятинин сядри Сунай Думан: “...Тявазю-
карлыьы вя халгына гуъаг ачмасы иля вятянин
анасы олмуш, кюнцллярдя тахт гурмуш Зярифя
Ялийева 62 иллик гыса юмрцня еля шейляр сыьдыр-
мышдыр ки, щейранлыг дуймамаг мцмкцн де-
йилдир”.
Бакы Эюз Клиникасынын директору, Ямякдар

елм хадими, профессор Кярям Кяримов:
“...Азярбайъанда иридолоэийанын инкишафы ака-
демик Зярифя Ялийеванын ады иля баьлыдыр. О,
щям дя кечмиш ССРИ-дя иридолоэийанын баниси
кими таныныр...”
Журналда тибб елмляри цзря фялсяфя доктору

Н. Кяримованын, тибб елмляри доктору, профес-
сор Паша Гялбинурун, щяким-иридолог Рящим
Гулийевин, Шяфяг Бяшированын вя башгаларынын
Зярифя ханым щаггында йаздыглары мягаля вя
хатиряляр топланмышдыр.
Академик Зярифя ханым Ялийева бюйцк щя-

ким, бюйцк алим, бюйцк инсан иди. Онун язиз
хатиряси халгымызын гялбиндя даим йашайаъаг-
дыр.

Êàìèë ÈÑÌÀÉÛËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà” .

“ÈÐÈÄÎËÎÝÈÉÀ” æóðíàëûíûí õöñóñè áóðàõûëûøû 

Йухары Зейхур кянди район
мяркязиндян хейли аралыда йерля-
шир. Щикмят мцяллим еля бу
кянддя доьулуб бойа-баша чатыб.
Бурада орта мяктяби битириб.
Щ.Аьаъанов директор тяйин олу-
нанда мяктяб юз тяняззцл дюв-
рцнц йашайырды. Мцяллим кадрлары
чатышмадыьындан орта мяктяби
цмуми орта мяктябя чевирмяк ис-
тяйирдиляр. О, гардашы Щюрмят мц-
яллим иля бирликдя цзяриня мясулий-
йят эютцряряк, орта мяктябин ляьв
олунмасына имкан вермирляр. Кя-
нар йерлярдян мяктябя мцяллим
кадрлары ъялб едирляр. Гыса бир за-
ман ярзиндя мяктябин щяйатында
ямялли-башлы дюнцш йараныр. Иллярля
али мяктябя бир няфяр дя олса мя-
зунун гябул олунмадыьы щалда,
илк иллярдян башлайараг 5-6 няфяр
али мяктябя гябул олур. Бу рягям
эетдикъя артмаьа башлайыр. 

2008-ъи илдя мяктябин щяйатын-
да сон дяряъя мцщцм щадися
баш верир. Мяктяб цчцн Щейдяр
Ялийев Фонду щесабына мцасир
типли, йарашыглы, 3 мяртябяли бина ти-
килиб истифадяйя верилир. 3 щектар эе-
ниш яразидя йерляшян 400 йерлик
бу йени мяктяб бинасында тядри-
син кейфиййятля щяйата кечирилмяси
цчцн щяр ъцр шяраит йарадылыр. 20
синиф отаьы, фянн кабинетляри, интер-
нет шябякяси, акт залы, китабхана,
идман залы, идман фигурлары вя саи-
ря шаэирдлярин сярянъамына верилир.
Мцасир тядрис шяраити тящсилин кей-
фиййятъя йахшылашмасына юз тясири-
ни эюстярир. Мяктябин уьурлары чо-
халыр. 2011-ъи илдя Зейхур кянд
там орта мяктяби республиканын
50 ян йахшы мяктяби сырасында
“Илин ян йахшы мяктяби” адына,
кимйа мцяллими Щюрмят Аьаъа-
нов ися сямяряли фяалиййятиня эю-
ря республиканын “Ямякдар мцял-
лим”и фяхри адына лайиг эюрцлцр. Бц-
тцн бунлардан рущланан мяктябин
педагожи коллективи даща бюйцк
щявяс вя мясулиййятля чалышыр. Бир

гайда олараг мяктяб мязунлары-
нын 60-70 фаизи щяр ил али мяктябля-
ря гябул олунур. Тякъя ютян дярс
илиндя 43 няфяр мязундан 29 ня-
фяри али мяктябя, диэярляри ися кол-
леъляря гябул олунмушдур. Бу
эцн  мязунлар арасында нцфузлу
али мяктяблярдя охуйан тялябяляр
чохдур. Мяктябин мязунларындан

бири Русийа Федерасийасынын Пен-
за шящяриндяки али щярби мяктябин
тялябясидир. Буилки мязунлардан
бири ися йцксяк балла Азярбайъан
Республикасы Президенти йанында
Дювлят Идарячилик Академийасына
гябул олунмушдур. 

Мяктябдя шаэирдлярин щярби-вя-
тянпярвярлик тярбийяси даим диггят
мяркязиндядир. Сон иллярдя мяк-
тябин ян бюйцк уьурларындан бири
дя республика цзря кечирилян щярби
идман ойунлары йарышларында мяк-
тяб шаэирляринин далбадал уьур га-
занмасыдыр. Тящсил Назирлийи,
Эянъляр вя Идман Назирлийи вя
Дювлят Сярщяд Хидмятинин бирэя
тяшкилатчылыьы иля кечирилян “Сярщяд
щярби идман ойуну”нда Йухары
Зейхур мяктябинин “Зейхур” ко-
мандасы 2014-ъц илдя 2-ъи йеря,
2015-ъи илдя 3-ъц йеря, 2017-ъи ил-
дя 2-ъи йеря лайиг эюрцлмякля
Фяхри Фярман,  диплом вя щядий-
йялярля мцкафатландырылмышдыр.

Щятта 5 няфярдян ибарят коман-
дайа велосипед щядиййя олун-
мушдур.
Мяктяб онун цчцн тякъя иш йе-

ри дейил. Мцгяддяс оъагдыр, мя-
бяддир. О, вахтынын чох щиссясини
мяктябдя кечирир. Бу ишдян гятий-
йян йорулмур. Юз цзяриндя даим
чалышыр. Йенилик ахтарыр. Шаэирдлярля
дярсдян кянар вахтларда да мяш-
ьул олур. Онун тяшяббцсц иля бц-
тцн груплар цзря али мяктябляря
щазырлашан шаэирдляр цчцн
дярсдян кянар мяшьяляляр тяшкил
олунмушдур. Мяктябин щеч бир ша-
эирди репетитор йанына эетмир. Ону
да дейяк ки, али мяктябя эирмяк
истяйян мязунларын чоху Ы вя ЫВ
груплара сяняд верирляр. Гябул им-
тащанлары заманы ихтисас сечимин-
дя Щикмят мцяллим онлара кюмяк
едир, истигамят верир. Бир гайда
олараг али мяктябляря гябул за-
маны ихтисас сечими валидейнлярин
иштиракы иля, еля мяктябдя апарылыр.
Бцтцн бу сюйлядикляримизин нятиъя-
сидир ки, мяктябдя шаэирдлярин сайы
да илдян-иля артыр. Вахтиля 150-200
шаэирди олан бу мяктябдя инди 395
няфяр шаэирд тящсил алыр. 

Мцяллим адыны шяряфля, ляйагят-

ля дашыдыьы кими, о, аиля башчысы ки-
ми дя нцмуня эюстярир. Щ.Аьаъа-
нов эюзял аиля башчысыдыр. Ики гыз
ювлады вар. Икиси дя аталарынын йолу-
ну эедирляр. Али тящсилли мцяллимдир-
ляр. Бюйцк гызы Кюнцл онунла бир
мяктябдя чийин-чийиня чалышыр. 

Мяктябин уьурлары ону гятий-
йян архайынлашдырмыр. Яксиня да-
ща йахшы ишлямяйя рущландырыр.
Дейир ки, бу уьурлар 27 няфярдян
ибарят мцяллим коллективинин бирэя
ямяйинин мящсулудур. Олдугъа
садя, тявазюкар инсан олан Щик-
мят Аьаъанов йашадыьы кянддя,
районун тящсил иътимаиййяти арасын-
да щюрмят, нцфуз сащибидир. 

Бу баъарыглы тящсил юнъцлц иля
сющбятимиз баша чатанда дащиляр-
дян биринин бу фикирляри йадыма
дцшдц: “Мцяллим ян чятин вя ян
мясулиййятли пешядир. О, эяляъяйи
йарадыр”.

Çèéàôÿääèí ÁÀÉÐÀÌÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Тяърцбяли мцяллим, баъарыглы
мяктяб директору

Онун щаггында район Тящсил
шюбясиндя щамынын фикри ейни иди.
Тящсил шюбясинин мцдири дя, ме-
тодкабинетин ишчиляри дя Щикмят
Аьаъановун  щям тяърцбяли мцял-
лим, щям дя баъарыглы мяктяб ди-
ректору олдуьуну сюйлядиляр. Мяк-
тябин уьурларындан нцмуняляр эя-
тирдиляр. Дедиляр ки, Щикмят мцялли-
мин рящбярлик етдийи мяктяб “Илин
ян йахшы мяктяби” мцсабигясинин
галибидир. Мяктябин шаэирдляри рес-
публика мцсабигя вя йарышларында
мцвяффягиййятля чыхыш едирляр. Щяр
ил  мязунларынын чоху ян нцфузлу

али мяктябляря гябул олунурлар. Тящсил сащясиндя сямяряли
фяалиййятиня эюря Щ.Аьаъанов 2014-ъц илдя Тящсил Назирлийи-
нин Фяхри Фярманы, 2016-ъы илдя ися Азярбайъан Республика-
сы Президентинин сярянъамы иля “Тярягги” медалына лайиг эю-
рцлмцшдцр.

Ядлиййя Назирлийинин ямякдашлары
щцгугшцнаслыг ихтисасы цзря тящсил

алан тялябялярля эюрцшцбляр

Õàëã-îðäó áèðëèéèíèí íþâáÿòè íöìóíÿñè

Нахчыван шящяриндя тямир олунан
биналар сакинляря тягдим едилиб


