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ФЯДАКАР ТЯЩСИЛ ИШЧИСИ 
 

Щцсейнов Йаранмыш Мям-
мяд (Кярбялайи Мящяммяд) оьлу 
1934-ъц илдя Нахчыван районунун 
Зейняддин кяндиндя дцнйайа эялиб. 
1937-ъи илдя атасы Кярбялайи 
Мящяммяд ямлакы мцсадиря 
олунмагла сцрэцня эюндярилиб. 5 
азйашлы ушаьы бюйцтмяк Сякиня 
халанын ющдясиня дцшцб. 9-ъу синифдя 
охуйан бюйцк гардашы Мящяррям 
мцщарибяйя эедиб вя 1945-ъи ил 
майын яввялляриндя Берлин шящяри 
уьрундакы дюйцшдя гящряманъасына 

щялак олуб. Гардашы, 1929-ъу ил тявяллцдлц Рящим ися тящсилини 
давам етдириб. Баъылары Аьъа вя Нюврястя аналары иля бирликдя 
колхозда ишляйибляр. 1941-ъи илдя кяндин илк гадын мцяллими 
Сара Вялийева онун ялиндян тутуб кянддяки 7 иллик мяктябя 
апарыб. 

Йаранмыш Щцсейнов 7 иллик мяктяби тамамладыгдан 
сонра Ленинабад (инди Кяримбяйли) кянд орта мяктябиндя 
тящсилини давам етдириб. 1952-ъи илдя орта мяктяби битириб, йахшы 
йаддаша вя рийазиййаты йахшы гаврадыьына эюря Нахчыван 
Дювлят Мцяллимляр Институтунда (икииллик) тящсилини давам 
етдирмяйи гярара алыб. Щямин илдя институтун Физика-рийазиййат 
шюбясиня дахил олуб вя 1954-ъц илдя ораны мцвяффягиййятля 
битириб, тяйинатла Лерик районунун Билявяр кянд 7 иллик 
мяктябиня мцяллим тяйин едилиб. Доьма шящярдян, кянддян 
узагда мцяллим севинъи, мцяллим юмрц йашамаьа башлайыб. Бир 
ил ярзиндя коллективдя юзцнц савадлы, биликли, гайда-гануну 
севян бир мцяллим кими таныдыб. 1955-ъи ил нойабр айынын 1-дя 
ону щярби хидмятя апарыблар. О вахт эянълярин щягиги щярби 
хидмят мцддяти 3 ил  олдуьундан Йаранмыш Щцсейнов да 
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1958-ъи ил нойабр айынын яввялляринядяк орду сыраларында вятяня 
хидмят едиб. 

Йаранмыш Щцсейнов 19 нойабр 1958-ъи илдя Нахчыван 
Район Халг Маариф Шюбясинин 45 нюмряли ямри иля районун 
Ленинабад кянд орта мяктябиня мцяллим тяйин олунуб. 
Педагожи ишдян айрылмадан 1960-1967-ъи иллярдя Азярбайъан 
Дювлят Педагожи Институтун Рийазиййат факцлтясиндя али тящсил 
алыб вя орта мяктябдя рийазиййат мцяллими ишлямяк щцгугуну 
газаныб. 17 ил Ленинабад кянд орта мяктябиндя районун 
Зейняддин, Гащаб, Кцлтяпя, Сираб, Йарымъа, Гара-гала вя 
диэяр кяндляриндян эялян шаэирдляря тялим-тярбийя вериб. Вятян 
цчцн лайигли эянъляр йетишдирилмясиндя вар гцввясини сярф едиб. 
1961-1965-ъи иллярдя (ВЫЫЫ-ХЫ синифлярдя) бу сятирлярин 
мцяллифинин дя ян севимли мцяллимляриндян бири олуб. 

17 апрел 1975-ъи ил. Нахчыван Район Халг Маариф шюбяси 
ону бир нечя ил юнъя орта тящсил оъаьына чеврилмиш Зейняддин 
кянд мяктябиня директор тяйин едиб. О, бу вязифядя Муртуз 
Мяммядову явязляйиб. Бу тяйинатдан яввял о, Нахчыван 
Мцяллимляри Тякмилляшдирмя Институтунда кабинет мцдири 
ишляйян гардашы Рящим мцяллимля мяслящятляшиб. Рящим 
мцяллим яввялъя разы олмайыб. Йаранмыш мцяллим дейяндя ки, 
рящмятлик дайымыз Зейналабдин мцяллим 1955-1956-ъы иллярдя 
колхоз сядри ишляйяндя кянддя колхоз идаря щейятиня йени бина, 
мядяниййят еви, клуб, мцасир тювля, силос гуйусу тикдириб вя 
диэяр абадлыг, хейирхащ ишляр эюрцб, мяктяб бинасы тикдирмяк 
истяся дя гисмят олмайыб, о, йенидян мяктябя мцяллим гайыдыб, 
истяйи кянддя йени мцасир типли мяктяб тикдирмякдир, сонра 
йеня сырави мцяллим ишляйя биляр, онда разылашыб вя дейиб ки, 
мян сяня дястяк олаъаьам, амма сянин цчцн чох чятин олаъаг, 
мяктяб тикдирмяк мясяляси дя чох чятин ишдир. 

Рящим мцяллимин сюзляри щягигятя чеврилди. Йаранмыш 
мцяллимин дюймядийи гапы, идаря, тяшкилат галмады. Район 
Маариф шюбяси, Республика Халг Маариф Назирлийи гаршысында 
мяктяб тикинтиси иля баьлы дяфялярля мясяля галдырды, бунун 
ваъиблийини рящбяр ишчилярин диггятиня чатдырды. Нящайят, 
истяйиня наил олду. 1977-ъи илин сон айларында ъидди щазырлыг 
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ишляри апарылды вя 1978-ъи илдя 624 йерлик мцасир типли мяктяб 
бинасынын тикинтисиня башланылды. Щямин илин сонунда йарымчыг 
мяктяб тикинтисинин баша чатмасы сянядляшдирилди. Еля буна эюря 
дя 2008-ъи илдя Нахчыванда "Гызыл Даь" мятбяясиндя 
бурахылмыш "Бабяк району-30" тарихи-статистик мяъмуядя 
мяктябин истифадяйя верилмя тарихи 1978-ъи ил эюстярилиб. Лакин 
иншаат ишляри Йаранмыш мцяллимин ъидди нязаряти алтында давам 
етдирилди. 1979-ъу илдя - йени дярс илиня лазыми аваданлыгларла 
тяъщиз олунмуш мяктяб бинасы, фянн кабинетляри, 
лабораторийалар, 3 щектар абадлашдырылмыш щяйятйаны сащя вя 
саиря мцяллим вя шаэирдлярин истифадясиня верилди. 

1979-ъу илин ийул айында кечирилмиш вя ийулун 19-да 
«Шярг гапысы» гязетиндя дяръ едилмиш Бабяк район советинин 
сессийасындакы чыхышында маариф шюбясинин мцдири Няъяфгулу 
Няъяфгулийев дейиб: "… Бузгов, Зейняддин вя Йухары 
Узунова кяндляриндя ися йени мяктяб биналары инша едилир. 
Щямин биналар сентйабрын 1-дяк шаэирдлярин истифадясиня 
вериляъякдир". Ейни заманда, Бабяк Район Халг Маариф 
Шюбясинин мцдири Н.Няъяфгулийевин "Шярг гапысы" гязетинин 25 
август 1979-ъу ил тарихли нюмрясиндя дяръ едилмиш "Мцтяшяккил 
щазылыгла" мягалясиндя дя охуйуруг: "Районун Зейняддин 
кяндиндя 624 йерлик вя Ашаьы Бузгов кяндиндя 320 йерлик 
мяктяб бинасы сентйабрын 1-дян истифадяйя вериляъякдир". 

Мяктяб бинасынын тянтяняли ачылыш мярасими Йаранмыш 
мцяллимин, педагожи коллективин, валидейн вя шаэирдлярин бюйцк 
севинъиня сябяб олду. 

Йаранмыш Щцсейнов 23 апрел 1981-ъи илдя юз яризяси 
ясасында директорлугдан азад едилиб, мяктябдя психолог-
мцяллим вязифясиня кечирилиб, ихтисас фянн мцяллими кими 
фяалиййят эюстяриб. 2004-ъц илдя пенсийайа чыхыб. 

36 йашында щямкяндлиси Лалязяр Ясэярова иля аиля гуран 
Йаранмыш мцяллимин 4 ювлады вя нявяляри вар. Бюйцк оьлу 
Елшян мцщарибя ветераныдыр, ишляйир, кичик оьлу Шулан дювлят 
гуллугчусудур. Гызлары Сякиня вя Еллада евдардыр. Йаранмыш 
мцяллим дейир ки, ясэярликдя суалты тялимлярдя чох иштирак 
етдийиня эюря бронхит хястялийиня тутулмушду. Вахтиля дярс 
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дедийи щяким шаэирдляри - тибб елмляри доктору, профессор Надир 
Ялийев, ямякдар щяким Ибращим Аьайев вя Мяммяд 
Шащвердийев мцалиъядян сонра Гара дяниз сащилляриндя чох 
олмаьыны мяслящят билибляр. Онларын тювсийяляри щесабына артыг 
йаш 80-и ютцб. 

Биз дя, Йаранмыш Щцсейнова ъан саьлыьы, нявя-
нятиъяляри иля бирликдя фираван йашамаьы арзулайырыг. 
 
           

"Тящсил проблемляри", 
1-7 йанвар 2015-ъи ил 
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ИШЭЦЗАР, ТЯМКИНЛИ  
ВЯ ТЯЛЯБКАР ДИРЕКТОР 

 
Бир иля йахын иди ки, Нахчыван 

МССР Дювлят Телевизийа вя Радио 
Верилишляри Комитясиндя редактор 
ишляйирдим. Чалышдыьым редаксийанын 
ишиня мцвафиг олараг мяктяблиляр, 
тялябяляр вя эянъляр щаггында верилишляр 
щазырлайырдым. 1976-ъы илин ийун айы иди, 
цмумтящсил мяктябляринин 10-ъу 
синифляриндя бурахылыш имтащанлары 
эедирди. Нахчыван районундакы (1979-
ъу илдян Бабяк району) Зейняддин 

кянд орта мяктябин педагожи коллективинин фяалиййятиндян, бир 
нечя щяфтядян сонра мцстягил щяйата гядям гойаъаг 
йенийетмялярин щазырлыьындан, бурахылыш имтащанларынын 
эедишиндян мягаля щазырлайырдым. Имтащан башламаздан яввял 
бястябой, гарайаныз бир оьлан шаэирдляр арасында апардыьым 
сющбят заманы диггятими даща чох ъялб етди. Имтащанда щямин 
оьлан гисмятиня дцшян билетин суалларына щяйяъанлы, лакин там 
дольун “яла” гиймятя лайиг ъаваб верди. Мцяллимлярин ялавя 
суалларына да щямчинин. Щямин оьлан щаггында сющбят 
ачаъаьым Щаъыйев Рящман Балабяй оьлу иди. 

Юнъядян гейд едим ки, щазырда цмумтящсил 
мяктябляриндя ишляйян фялсяфя елмляри докторлары, Ямякдар 
мцяллимляр, "Тярягги" медалына, Азярбайъан Республикасынын 
"Габагъыл тящсил ишчиси" дюш нишанына лайиг эюрцлмцш мцяллимляр, 
мяктяб рящбярляри аз дейил. Онлардан бири дя Бакыдакы Бящруз 
Султанов адына 34 нюмряли там орта мяктябин директору 
Рящман Щаъыйевдир. 

Рящман Щаъыйев 1959-ъу ил октйабр айынын 1-дя 
Нахчыван районунун Зейняддин кяндиндя дцнйайа эюз ачыб. 
1966-ъы илдя биринъи синфя гядям гойуб вя яввялдя гейд етдийим 
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кими, 1976-ъы илдя орта мяктяби битириб. Ики ил Нахчыван 
шящяриндя истещсалатда чалышыб. 1978-ъи илдя Йусиф 
Мяммядялийев адына Нахчыван Дювлят Педагожи Институтунун 
(Нахчыван Дювлят Университети) Тарих факцлтясиня дахил олуб. 
1982-ъи илдя али тящсилини баша вуран Рящман Щаъыйев орду 
сыраларына чаьырылыб вя 1982-1984-ъц иллярдя Ленинакан 
шящяриндя (Ермянистан) щярби хидмят кечиб. 1984-ъц илин 
сентйабр айындан 1991-ъи илядяк Нахчыван шящяриндя вя Бабяк 
районунда фяалиййят эюстярян дювлят вя юзял идаря вя 
мцяссисялярдя мцхтялиф вязифялярдя чалышыб. 

Рящман Щаъыйев педагожи фяалиййятя о заман 
Шыхмащмуд кянд орта мяктябин бинасында фяалиййят эюстярян 
Нахчыван Совхоз Техникумунда башлайыб. 1 феврал 1991-ъи 
илдян 1 август 1995-ъи илядяк орада мцяллим ишляйиб. Бакы 
шящяриня кючцб. Педагожи фяалиййятини давам етдирмяк истяйи 12 
йанвар 1998-ъи илдя реаллашыб. Няриман Няриманов 
районундакы 36 нюмряли орта мяктябя тарих мцяллими тяйин 
едилиб. Онун сямяряли педагожи фяалиййяти, ишэцзарлыьы 
йухарыларын диггятиндян йайынмайыб. 2003-ъц ил апрелин 8-дя 
щямин райондакы 57 нюмряли орта мяктябя директор вязифясиня 
иряли чякилиб вя 18 нойабр 2004-ъц илдя 34 нюмряли орта мяктябя 
директор эюндярилиб,  щазырда да бу вязифяни иъра едир. 

Няриманов районундакы Натиг Таьыйев адына 212 
нюмряли там орта мяктябин директору, Азярбайъан 
Республикасынын Ямякдар мцяллими Гурбан Щясяновун 
Рящман Щаъыйеви йахшы таныдыьындан онунла эюрцшдцм. 
Рящман мцяллим щаггында "Тящсил проблемляри" гязетиня 
мягаля щазырладыьымы вя сонрадан щямин мягаляни Зейняддин 
кянди вя йетирмяляри иля баьлы щазырладыьым китаба дахил 
едяъяйими сюйлядим, диктафону ишя салдым. Гурбан мцяллим хош 
тябяссцмля вя мямнуниййятля сющбятя башлады: 

- Рящман Щаъыйев щаггында фикирлярими беля ифадя 
едярдим. О, олдугъа ишэцзар, тямкинли, юз йерини билян вя ейни 
заманда, обйектив бир инсанды. Рящман мцяллим мян 36 
нюмряли мяктябдя директор ишляйяркян орада тарих мцяллими 
ишляйирди. Мяктябдя сайылыб-сечилян, нцфузлу мцяллимлярдян бири 
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иди. Мясяля бурасындадыр ки, биз еля о, мцяллим ишлядийи дюврдян 
достлуг етмяйя башладыг. 15 илдян чохдур ки, бизим 
достлуьумуз давам едир. Инди Рящман мцяллим мяктяб 
рящбяри кими чалышыр, ейни районда ишляйирик. О, мяктябдя 
интизамы севян, чох тялябкар бир инсанды. Мян онун 
тялябкарлыьына гибтя иля йанашырам. О, дедийи сюзцн цстцндя 
ахырадяк дайанан вя дедийи щяр щансы бир тяклифини щяйата 
кечирмяйя чалышанды. Бу эцн Рящман мцяллимин педагожи 
иътимаиййятдя юзцнямяхсус йери вар вя ейни заманда, миллятини 
вя халгыны севян, чох бюйцк милли гцрура малик бир инсанды. 
Рящман мцяллим доьрудан да хцсуси характеря маликди, бир 
мянада ки, о, даима миллятимиз щаггында, тарихимиз щаггында 
тарихи фактлары щямишя арашдырыр. О щагда щямишя сющбятляримиз 
олур о мяним фикирляримля, мян дя онун фикирляри иля яксяриййят 
вахт разылашырыг. 

Онун дедийи бир сюз вар. Дейир ки, мян мяктяб ишинин 
башланьыъыны Гурбан мцяллимдян юйряндим. Амма бу эцн 
Рящман мцяллим юзц бир сыра ъаван мяктяб рящбяриня бир 
юрнякдир. Ъаван мяктяб рящбярляри, тяърцбяси аз оланлар 
Рящман мцяллимдян юйрянирляр. Йяни Рящман мцяллим щям 
юйрянир, щям юйрядир, щям тядгигат апарыр, щям дя мили 
гцрурлу бир адамдыр. Мян бир факты гейд етмяк истяйирям. Биз 
Рящман мцяллимля щярдян отуруб Гарабаь мясяляляри, 
Азярбайъанын кечмиш тарихи, Азярбайъанын кечмиш торпаглары 
щаггында, инанырсынызмы, цряк аьрысы иля сющбятляр апарырыг, 
мцяййян фикирляр иряли сцрцрцк ки, эяляъякдя бу неъя ола биляр. 

Рящман мцяллим юз йерини, юз йурдуну, юз обасыны, юз 
кяндини чох севян бир адамды. Мцхтялиф сащялярдя, мцхтялиф 
йерлярдя достлары чохдур. О, щямишя щяр щансы бир ишдя чох 
заман атасындан бир мисал чякир. Бу о демякди ки, Рящман 
мцяллим йахшы бир аилядя бюйцйцб. Щисс олунур ки, атасы эцълц 
бир инсанды, аилядя бюйцк тясири олуб, ялбяття, инкишафында, 
эяляъяйиндя… 

Бабяк районундакы Эярмячатаг кянд там орта 
мяктябинин директору, тарих мцяллими Мещман Ялийев: 
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- Рящман мцяллимля щяля орта мяктяб илляриндян 
достлуг едирям. Институтда да мяндян бир курс ашаьыда 
охуйурду. Ейни ихтисаса йийялянирдик. Тялябялик илляриндян хош 
хатиряляр чохдур. О, доста, йолдашлыьа чох сядагятлидир. Сюзцня 
бцтювдцр, чалышдыьы бцтцн ишлярдя юз хейирхащлыьы, сямимилийи, 
диггятъиллийи иля щямишя фяргляниб. Районда йашасам да онунла 
достлуг ялагяляримиз бу эцн дя давам едир. Мян Бакыда, о 
районда оланда эюрцшцрцк. Рящман мцяллимя мющкям 
ъансаьлыьы, юзцня вя рящбярлик етдийи педагожи коллективя эянъ 
няслин тялим-тярбийясиндя мцвяффягиййятляр арзулайырам.   

2012-ъи ил Рящман Щаъыйев цчцн ян унудулмаз, 
йаддагалан иллярдян биридир. Щямин илин декабрында Азярабйъан 
Милли Елмляр Академийасында "Щейдяр Ялийев вя Азярбайъан 
Республикасында эянъляр сийасяти (1993-2003-ъц илляр)" 
мювзусунда диссертасийа ишини мцвяффягиййятля мцдафия етмиш вя 
она Тарих цзря фялсяфя доктору елми дяряъяси верилмишдир. 

Щаъыйев Рящман Балабяй оьлуна щям педагожи ишиндя, 
щям дя елми йарадыъылыг фяалиййятиндя йени-йени уьурлар 
диляйирик. 

 
"Тящсил проблемляри", 

16-23 октйабр 2014-ъц ил 
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ПЕШЯСИНЯ САДИГ ИНСАН 

 
1954-ъц илин май айында, эцняшли 

бир йаз эцнцндя Нахчыван районунун 
(инди Бабяк) Зейняддин кяндиндя тарих 
мцяллими Ялийев Ясэяр Щясян оьлунун 
аилясиндя бир ювлад дцнйайа эялди. Адыны 
Мещман гойдулар. Илляр ютдц о, яввялъя 
Зейняддин кянд сяккизиллик мяктябиндя, 
сонра Ленинабад (инди Кяримбяйли) кянд 
орта мяктябиндя охуду. 1971-ъи илдя 
онунъу синфи битирян Мещман мцяллим 
олмаг арзусуну реаллашдырмаг цчцн али 

мяктябя гябул имтащанларындан кечя билмяди, лакин рущдан да 
дцшмяди. Сумгайыт шящяриндя яввял Кимйа, сонра ися 
Суперфосфат заводунда штамплайыъы ишляди. Ейни заманда, 
ишдян сонра М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Педагожи Хариъи 
Дилляр Институтунда фяалиййят эюстярян щазырлыг курсунда тящсил 
алды вя нятиъядя нювбяти ил институтун Рус дили вя ядябиййаты 
факцлтясиня гябул олунду. 

Идманын сярбяст эцляш нювц иля мяшьул олан Мещман 
гыса бир заманда институтда танынды. Институтда чыхан "Билик" 
гязети 1972-ъи ил 1 декабр тарихли нюмрясиндя Мещманын 
йарышда газандыьы уьурдан йазды: "Идман залында ССРИ-нин 
тяшкил едилмясинин 50 иллийиня щяср едилмиш цмуминститут 
спартакиадасынын програмына дахил олан сярбяст эцляшмя нювц 
цзря йарыш башлады. Йарышда цч факцлтянин 40 идманчысы иштирак 
едирди. 

Йцнэцл чякили эцляшчилярин мцбаризяси чох мараглы кечди. 
Халча цзяриня Валещ Ябилов вя Мещман Ялийев чаьырылдылар. 
Мещман щеч дя онун рягибинин Ы идман дяряъяси, Азярбайъан 
али мяктябляринин биринъилийиндя мцкафата лайиг 3-ъц йери 
тутмасы горхутмады. Эюрцшцн яввялиндя 2 хал итирмиш Мещман 
йеддинъи дягигядя рягибинин кцряклярини йеря вурараг юз чяки 
дяряъясиндя биринъи йери тутду". Юзцнцн сюйлядийи кими, идмана 
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мараг ону тящсилдян йайындырды. Икинъи семестрин имтащан-
ларыны веря билмядийи цчцн тялябяляр сырсындан хариъ едилди. 

1973-ъц илин май айында щярби хидмятя йолланан 
Мещман 1975-ъи илдя ясэяри хидмятини орта танк командири 
олараг, сержант рцтбясиндя баша вуруб. Института бярпа 
олунмаг ъящди баш тутмайыб. Ийун айында Нахчыван 
Електротехника заводунда штамплайыъы кими ишя башлайан 
Мещман Ялийев октйабр айында академик Йусиф 
Мяммядялийев адына Нахчыван Дювлят Педагожи Институтун 
щазырлыг шюбясиня гябул олунуб. Нювбяти илдя йенидян тялябя 
адыны газаныб, институтун Тарих факцлтясиндя тящсил алмаьа 
башлайыб. Тялябялик илляриндя Мещманын "надинълийи", неъя 
дейярляр, бязян мцяллимлярля йола эетмямяйи дя варды. Щеч 
йадымдан чыхмаз, Нахчыван телерадиосунун ямякдашы кими 
семестр имтащанларында иштирак едирдим. Бир дяфя "Орта ясрляр 
тарихи" курсундан имтащан эютцрян декан Фируз Рящимов 
Мещманын охумаьындан йох, "надинълийиндян" эилейлянди, 
лакин имтащанда ядалятли олду, гиймятин кясмяди. 

1980-ъи илдя институту битириб орта мяктябдя Тарих вя 
Иътимаиййят мцяллими ихтисасына йийялянян Мещман Ялийев 
азад тяйинат алараг Зейняддин кянд орта мяктябиндя 
мцяллимлийя башлайыб. 

Тялябя икян аиля гуруб. Бу барядя онун юзцнцн 
гейдляриндян: "Ленинабадда охудуьум заман синиф йолдашым 
Няъяфова Светлана Мустафа гызы иля ящд-пейман баьладыг. 
Мяндян фяргли олараг о, орта мяктяби битирдийимиз или Нахчыван 
Дювлят Педагожи Институтунун Рийазиййат факцлтясиня дахил 
олду. Гийаби тящсил алараг Ленинабад кянд орта мяктябиндя 
Пионер баш дястя рящбяри кими ямяк фяалийятиня башлады. Мян 
щярби хидмятдян гайытдыгда о, артыг щямин мяктябдя 
рийазиййат мцяллими ишляйирди. 1976-ъы илин пайызында аиля 
гурдуг. Мян охуйурдум, о ишляйирди. Атамын йанында 
йашайырдыг. 1979-ъу илдя илк ювладымыз - Яфган дцнйайа эялди. 
1983-ъц илдя кичик бир ев тикиб, юз евимизя кючдцк. 1981-ъи илдя 
Ляман дцнйайа эялди. О заманкы мцяллим маашы иля ев тикмяк 
вя ики ушаьа бахмаг чятин олдуьу цчцн 1988-ъи илдя ишдян 
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чыхдым, Нахчыван Таксомотор мцяссисясиндя сцрцъц ишлямяйя 
башладым". 

Бакы шящяриндяки Азярбайъанын Милли Гящряманы Алы 
Мустафайев адына 202 нюмряли там орта мяктябин тарих 
мцяллими Нуриййя Щцммятова: 

- Mяn Zeynяddиn kяnd orta mяktяbиndя fяalиyyяt 
gюstяrdиyиm zaman mцяllиmlиk peшяsиnиn sиrlяrиnи Mehman 
mцяllиm vя Svetlana xanыmdan юyrяnmяyя чalышыrdыm. Svetlana 
xanыmdan иcazя alaraq dяrslяrиnи dиnlяyяr, onun шagиrdlяrиnя 
necя pedoqojи ustalыqla yanaшmasыndan юzцm цчцn nяtиcя 
чыxarardыm. Svetlana xanыmыn nurlu чюhrяsи, mehrиban 
baxышlarы, gюzяl tяbяssцmц vя иnsanlara qayьыkeш mцnasиbяtи 
var иdи. Bиzиm dostluьumuz bu gцnlяrdяn baшlamышdыr. 

Mehman mцяllиm dиrektor mцavиnи ишlяyиrdи. Mяktяbdя 
elя bиr sиstem qurmuшdu kи, иш otaьыndan hяr bиr sиnиfdя keчяn 
dяrsи dиnlяmяk иmkanы var иdи. Mцяllиmlяr bunu bиldиklяrи цчцn 
dяrslяrиnя daha cиddи yanaшыrdыlar. Mehman mцяllиm yenи 
ишlяyяn mцяllиmlяrиn dяrslяrиnи dиnlяyяr vя onlara dяyяrlи 
mяslяhяtlяr verяrdи. Bиr gцn mяnи yanыna чaьыrdы. Dяrsиmи 
dиnlяdиyиnи vя "Yenи bиlиk юyrяdяn" dяrs цsulundan иstиfadя 
etmяklя uьurlu metod seчdиyиmи bиldиrdи. Dиgяr dяrslяrиmdя dя 
bu metoddan иstиfadя etmяyи mяslяhяt gюrdц. Яgяr hяr hansы 
bиr чяtиnlиklя qarшыlaшaramsa o zaman mяnя dяstяk olacaьыnы 
bиldиrdи. Bu mяnи чox ruhlandыrdы. 

Bиr gцn район тящсил шюбясинин иnspektoru dяrs keчdиyиm 
sиnиf otaьыna gяldи, dяrsи dиnlяmяk иstяdиyиnи bиldиrdи. Mяn 
onadan sиnиf otaьыnы tяrk etmяsиnи иstяdиm vя dяrsи yalnыz 
Mehman mцяllиmlя dиnlяyя bиlяcяyиnи sюylяdиm. Иnspektor pяrt 
olaraq sиnиf otaьыnы tяrk etdи. Tяnяffцsdя Mehman mцяllиm 
mяnи yanыna чaьыrdы, иnspektor da otaqda иdи. Dяrs metodumu 
bяyяndиyиnи sюylяdи. Иkиncи dяrsиmи Mehman mцяllиmlя bиrlиkdя 
sиnиf otaьыnda яylяшяrяk dиnlяdиlяr. Чox razы qaldыlar. Mehman 
mцяllиm mяnя yanlышlыqlarыmla yanaшы bиlиyиmи, cяsarяtиmи vя 
dцzgцn yolda olduьumu sюylяdи. 

Bugцnkц gцndя peшяkar mцяllиm olmaьыm Mehman 
mцяllиm vя Svetlana xanыmыn mяnя gюstяrdиklяrи dцzgцn 
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иstиqamяt vя qayьыkeш mцnasиbяtlяrиnиn nяtиcяsиdиr. Svetlana 
xanыm иndи aramыzda yoxdur. Onun yoxluьu aиlяsи иlя bиrlиkdя 
dostlarыnы, шagиrdlяrиnи dя kяdяrlяndиrиr. Onu hяr zaman xoш 
xatиrяlяrlя yad edяcяyиk. 

Мещман Ялийев 1995-ъи илдя йенидян Зейняддин кянд 
орта мяктябиндя мцяллим ишлямяйя башлайыб. Педагожи 
коллективдя бюйцк щюрмят, нцфуз газаныб. Шаэирдляриня 
тарихимизи юйрядиб, онларда йцксяк вятянпярвярлик рущу 
ашылайыб, тарихи йурд йерляримиздян, кечмишимизин эизли 
сахланылан сящифяляриндян сющбят ачыб. 

2009-ъу илдя Бабяк Район Тящсил Шюбяси Мещман 
Ялийеви Ермянистанла сярщяд олан Эярмячатаг кянд там орта 
мяктябиня директор, юмцр-эцн йолдашы Фяридя Няъяфованы ися 
рийазиййат мцяллими тяйин едиб. Фяридя мцяллим 2014-ъц ил 
йанвар айынын 21-дя узун сцрян хястяликдян сонра вяфат едиб. 
Аилянин илк ювлады Яфган Бакыда СОЪАР-да чалышыр. Гызы 
Ляман Нахчыван Дювлят Университетини битириб, Садыг Надирли 
адына Зейняддин кянд там орта мяктябиндя Ъоьрафийа 
мцяллимидир. Кичик оьлу Сярхан ися ядлиййя полисиндя ишляйир. 
Беш нявяси вар. 

Мещман Ялийев чятинликляря бахмайараг Эярмячатаг 
кянд там орта мяктябиндя директор вя тарих мцяллими кими 
вязифясинин ющдясиндян лайигинъя эялир. Кянд сакинляринин, 
мцяллим вя шаэирдлярин дярин щюрмятини газанмыш Мещман 
мцяллим щаггында Нахчыван МР Тящсил Назирлийиндя вя 
Бабяк Район Тящсил Шюбясиндя щямишя хош сюзляр дейилир. 

 
"Тящсил проблемляри", 

24-31 йанвар 2015-ъи ил 
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ДИЛ ЮЙРЯДЯН МЦЯЛЛИМ 

 
Мющцбова Балабаъы Назим гызы 

28 илдир ки, шаэирдляря инэилис дилини 
юйрядир. Онун ямяк китабчасында ики 
цнван йазылыб: Варташен району (инди 
Оьуз), Гумлаг кянд орта мяктяби вя 
Бакы шящяри, Сураханы району, 
Гарачухур гясябяси (яввялки 
Серебровски) 146 нюмряли там орта 
мяктяб. 

Шаэирдлярин ян чох севдийи 
мцяллимлярдян олан Балабаъы Мющцбова 

28 ийун 1954-ъц илдя Абшеронун гядим йашайвш мянтягяляриндян 
сайылан Сабунчу районунун Рамана кяндиндя фящля-neftçi 
аилясиндя тявяллцд едиб. 1961-1971-ъи иллярдя кянддяки 198 нюмряли 
мяктябдя орта тящсил алыб. Инэилис дилиня бюйцк мараг эюстяриб, 
мцяллим олмаьы арзулайыб. 1972-ъи илдя  гябул имтащанларыны 
мцвяффягиййятля веряряк М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан 
Педагожи Хариъи Дилляр Институтунун (индики Азярбайъан Дилляр 
Университети) Инэилис дили факцлтясинин яйани шюбясиня дахил олуб. 
Института ССРИ-нин 50 иллийи ады верилиб вя Балабаъы Мющцбова 
1976-ъы илдя али тящсилини баша вуруб. 

О заман али мяктяб мязунларыны тяйинатла иш йерляриня 
эюндярирдиляр. Эянъ Балабаъы мцяллим дя бибиси Яминя ханым 
Варташен районунда йашадыьындан тяйинат заманы ораны сечиб. 
Районун Гумлаг кянд орта мяктябиндя педагожи фяалиййятя 
башлайыб. Цч ил инэилис дилини ушаглара щявясля юйрядиб. Шаэирдлярин 
фяаллыьы, фяння олан мараьы ону щямишя рущландырыб, дярсдянкянар 
тядбирляр кечирмяйя сювг едиб. 

Эюркямли педагог Султан Мяъид Гянизадя йазырды ки, 
мцяллимлик дцнйанын ян няъиб пешяляриндян биридир, бялкя дя 
биринъисидир. Баь баьбансыз кечиня билмядийи кими, бяшяриййят дя 
мцяллимсиз кечиня билмяз. 
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Балабаъы Мющцбова тяйинатла тяляб олунан иш мцддятинин 
битмяси вя аиля вязиййяти иля ялагядар 1979-ъу илдя Бакыйа гайыдыб. 
Оьуз районундан олан, "Октйабр ингилабы" адына машынгайырма 
заводунун мцщяндиси Мирщцсейн Сяфийевля аиля гуруб. 1981-ъи 
илдя илк ювлады Шамил, сонра Ъямиля вя Шаиг дцнйайа эялибляр. 10 ил 
ишлямяйиб, ювладларынын тялим-тярбийяси иля мяшьул олуб. Шамил вя 
Шаиг 146 нюмряли мяктяби битириб вя аталарынын ихтисасына йахын али 
тящсил алыблар. Ъямиля дя щямин мяктябдя охуйуб, 2003-ъц илдя 
Бакы Дювлят Университетинин рус бюлмясиндя Механика-рийазиййат 
ихтисасыны битириб. Щазырда Сураханы районунун Ямиръан 
гясябясиндяки 87 нюмряли там орта мяктябдя щям Азярбайъан, 
щям дя рус бюлмяляриндя Рийазиййатдан дярс дейир. 

Балабаъы Мющцбова 1989-ъу илдя йашадыьы евин 
йахынлыьындакы 146 нюмряли там орта мяктябдя ишя дцзялиб вя бу 
эцн дя орада инэилис дилини тядрис едир. 2014-ъц илин сентйабр 
айында "Идрак" лисейиндя Цмуми орта тящсил сявиййясиндя йени 
фянн курикулумларынын тятбиги иля ялагядар курс кечиб. Бу барядя 
она Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийинин ихтисасартырма 
тящсили щаггында Сертификаты верилиб. 

Балабаъы мцяллимин сющбятиндян бязи мягамлар: "Щяр 
миллятин тяряггиси вя фяалиййятинин башлыъа амили елм вя яхлагдыр". 
Бу мяним сюзлярим дейил. Буну эюркямли йазычымыз, бюйцк 
мцяллим Абдулла Шаиг дейиб. Мцстягиллик илляриндя юлкямизин 
цмумтящсил мяктябляриндя инэилис дилинин юйрянилмясиня хцсуси 
юням верилир. Бязи али тящсил оъагларында ихтисаслар инэилис дилиндя 
тядрис олунур. Ялбяття, бунлар тясадцфи дейил, биз дцнйа тящсил 
системиня интеграсийа олунуруг. Инэилис дили бейнялхалг дилдир, 
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын дилляриндян биридир. Американын 
сийаси вя дювлят хадими Вилсонун фикринъя, "Вятянин бюйцклцйц 
онун сырави вятяндашларынын бюйцклцйц иля мцяййян олунур". 
Ядяби тянгидчи, рус ингилабчы демократ Белински ися дейирди: 
"Тярбийя бюйцк ишдир, инсанын талейини о щялл едир". Вятян цчцн 
савадлы, биликли, тярбийяли, вятянпярвяр ювладлар бюйцтмяк, 
йетирмяк ися биз мцяллимлярин ян мцгяддяс вязифясидир, боръудур. 

Щазырда 146 нюмряли там орта мяктябин педагожи 
коллективинин йетирмяляринин, о ъцмлядян Балабаъы Мющцбованын 
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хариъи дил юйрятдийи мязунларын бир гисминин сораьы 
республикамызын, хариъи юлкялярин нцфузлу университетляриндян 
эялир. Али тящсиллярини инэилис дилиндя давам етдирянляр мяктябин 
хариъи дил мцяллимляриня, щямчинин Балабаъы мцяллимя щяр заман 
юз дярин миннятдарлыгларыны ифадя едирляр. 

Эюйчя мащалынын Нярманлы кяндиндян (индики Ермянистан) 
депортасийа олунмуш, педагожи фяалиййятини бурада давам 
етдирмяйя башламыш, щазырда мяктябин тялим-тярбийя ишляри цзря 
директор мцавини вязифясиндя ишляйян Щясянов Фярямяз Ибращим 
оьлунун сющбятиндян: “Бу мяктябдя 1989-ъу илдян фяалиййят 
эюстярирям вя ейни заманда, Балабаъы мцяллимля бир йердя 
чалышырыг. Балабаъы мцяллим тяърцбяли, савадлы, эениш 
дцнйаэюрцшцня малик бир мцяллим кими щям мцяллимлярин, щям 
дя шаэирдлярин севимлисидир. Мяктябдя инэилис дили фяннини тядрис 
едир. Дярс дедийи, щазырлашдырдыьы шаэирдляр тякъя мцяллим пешясиня 
йох, диэяр ихтисаслара да йийялянмякля республикамызын мцхтялиф 
нюгтяляриндя чалышырлар. Онларын хош сораьында педагожи 
коллективимизин, о ъцмлядян Балабаъы мцяллимин бюйцк ямяйи 
вар. Балабаъы мцяллимин уьурлу иши, эянъ мцяллимляря тювсийяляри 
диггят мяркязиндяди. О, ардыъыл, мцнтязям юз цзяриндя чалышыр, 
йениликляри дяриндян мянимсяйир, эянъ няслин тялим-тярбийясиндя 
ъаван мцяллимляря кюмяк ейляйир. Балабаъы мцяллимин мцсбят 
хцсусиййятляри щаггында чох даныша билярям. Бир сюзля, демяк 
истяйирям ки, Балабаъы мцяллим щяртяряфли мцяллимдир, юз фяннини 
эюзял тядрис едир, билийини эянъ няслин тялим-тярбийясиндя мящарятля 
чатлыран мцяллимдир, коллективин ян севимли мцяллимляриндян 
биридир. Онун ишиндян щеч вахт наразылыг етмямишик вя мян дярс 
щисся мцдири кими онун щаггында чох мцсбят фикирдяйям”.   

Ъари тядрис илиндя дя мяктябин мцяллимляриня, о ъцмлядян 
Балабаъы Мющцбовайа вя шаэирдляря, йол айрыъында олан 
онбиринъиляря уьурлар диляйирик. Арзу едирик ки, Балабаъы мцяллим, 
щямкарлары щямишя мязунларынын хош сораьыны ешитсинляр. 

 
"Тящсил проблемляри", 

24-30 нойабр 2014-ъц ил 
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ОТУЗ ИЛДИР КИ… 

 
Азярбайъан Республикасынын 

Тящсил Назирлийи юлкядя тящсилин 
инкишафындакы хидмятляриня вя эянъ 
няслин тялим-тярбийяси сащясиндяки 
сямяряли педагожи фяалиййятиня эюря 
2009-ъу илдя Сяфийева Мязбуря Ъавид 
гызыны "Габагъыл тящсил ишчиси" дюш 
нишаны иля тялтиф едиб. 24 иллик мцяллимлик 
фяалиййятинин лайигли бящряси, мцкафаты 
олан бу тялтиф чалышдыьы Бакы шящяр 178 
нюмряли там орта мяктябин педагожи 
коллективини, гощум вя ряфигялярини 
црякдян севиндириб. 

Мязбуря Сяфийева 30 сентйабр 1963-ъц илдя шималдан 
Эцръцстан, ъянуб-гярбдян Ермянистанла щямсярщяд олан Товуз 
районунун мяркязи Товуз шящяриндя зийалы аилясиндя дцнйайа 
эялиб. Охуъуларымыза хатырладым ки, 1930-ъу илдя йарадылан 
Товуз району 1963-ъц илдя ляьв едиляряк яразиси Газах 
районуна верилиб, 1964-ъц илдян йенидян мцстягил района 
чеврилиб. Мязбуря дя 7 йашында 1970-ъи илдя Товуз шящяр 26-лар 
адына рус орта мяктябин 1-ъи синфиня гядям гойуб, 1980-ъи илдя 
орта тящсилини баша вуруб вя щямин илдя дя М.Ф.Ахундов 
адына Азярбайъан Педагожи Рус Дили вя Ядябиййаты 
Институтуна (индики Бакы Славйан Университетиня) гябул олунуб. 
1985-ъи илдя педагожи институту Рус дили вя ядябиййаты (ялавя 
"педагоэика") ихтисасы цзря битириб. Дювлят имтащан 
комиссийасынын 1985-ъи ил 25 ийун тарихли гярары иля она Рус дили 
вя ядябиййаты мцяллими вя Тярбийя ишляри цзря методист ихтисасы 
верилиб. 

Эянъ мязун Мязбуря мцяллим педагожи фяалиййятя 
ихтисасы цзря тяйинатла Товуз районунун Ъялилли кянд орта 
мяктябиндя башлайыб. Тяйинат йериндя ишлямяк мцддяти 
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битдикдян сонра, 5 декабр 1989-ъу илдя юз яризясиня ясасян 
Товуз Район Халг Маариф шюбясинин ямри иля вахты иля орта 
тящсил алдыьы 26 Бакы Комиссары адына Товуз шящяр орта 
мяктябиня ихтисасы цзря мцяллим кючцрцлцб. 15 октйабр 1990-ъы 
илдя Мящяммяд Ямин Рясулзадя адына Бакы Дювлят 
Университетинин няздиндя тяшкил едилмиш "Халг тящсилиндя 
практики психолоэийа" тяйинатлы курсуна дахил олуб вя 15 ийун 
1991-ъи илдя щямин курсу мцвяффягиййятля битирдикдян сонра, 
сентйабр айынын 2-дя 26 Бакы Комиссары адына орта мяктябя 
психолог тяйин едилиб. 8 ил ярзиндя психолог вязифясини иъра 
етмякля бярабяр артыг Н.Тусинин адыны дашыйан бу тящсил 
оъаьында рус дили дярслярини дя апарыб. 

Заман еля эятириб ки, Мязбуря Сяфийева 30 сентйабр 
1999-ъу илдя Товуз мяктяби иля видалашыб, октйабр айынын 1-дян 
етибарян Бакы шящяринин Няриманов районунда йерляшян 
Азярбайъанын Милли Гящряманы Алы Мустафайев адына 202 
нюмряли там орта мяктябдя ихтисасы цзря фяалиййятини давам 
етдириб. Лакин бурада чох аз ишляйиб, 7 феврал 2000-ъи илдя 
баъарыьыны, ишэцзарлыьыны, ишя олан мясулиййятини нязяря алыб ону 
йахынлыгдакы Дилгям Нябийев адына 178 нюмряли там орта 
мяктябдя тядрис ишляри цзря директор мцавини вязифясиня иряли 
чякибляр. 

Мязбуря Сяфийева 1 октйабр 2000-ъи илдя Бакы Педагожи 
Кадрларын Ихтисасартырма вя Йенидянщазырланма Институтуна 
дахил олуб вя 30 ийун 2001-ъи илдя Ибтидаи тящсилин педагоэикасы 
вя методикасы цзря там йенидянщазырланма курсуну битириб. 
Она Йенидянщазырланма щаггында диплом верилиб. О, 2008-ъи 
илдя Азярбайъан Республикасынын тядрис стандартларына 
мцвафиг олараг информасийа-коммуникасийа 
технолоэийаларынын тядрис просесиндя сямяряли истифадяси цзря 
"Интел Эяляъяк цчцн Тящсил", 2012-ъи илдя Азярбайъан 
Республикасы Тящсил Назирлийи вя "Мядяд Азярбайъан" ММЪ 
тяряфиндян Инзибати-идаряетмя щейяти цчцн тяшкил едилмиш "ИКТ-
нин тящсиля тятбиги вя идаряетмя системляри" вя диэяр тялим 
курсларыны мцвяфягиййятля битирдийиня эюря сертификатлара лайиг 
эюрцлцб. Мяшщур Чин педагогу вя философу Йан Каменски 
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дейиб: "О эцнц, о сааты бядбяхт сай ки, йени бир шей 
юйрянмямисян вя юз тящсилиня щеч ня ялавя етмямисян". 

2014-2015-ъи тядрис ил Мязбуря Сяфийеванын педагожи 
фяалиййятя башламасынын 30-ъу дярс илидир. Ютян илляр ярзиндяки 
уьурлу зящмятинин нятиъяси олараг дяфялярля диплом, фяхри-
фярман вя щядиййялярля мцкафатландырылан Мязбуря 
мцяллимдян сорушанда ки, икинъи дяфя сизя пешя сечмяк имканы 
верилсяйди щансы пешяни сечярдиниз? Йеня дя мцяллимлийи - дейя 
ъаваб верир - чцнки мцяллимлик ян сярфяли пешядир. Милли 
мятбуатымызын баниси, эюркямли маарифчи Щясян бяй Зярдаби 
дя йазмышдыр: "Яэяр мяндян сорушсайдылар ки,ян шяряфли сянят 
щансыдыр? Мян о заман ифтихарла беля дейярдим: - Мцяллимлик!" 
Онун щяйат вя фяалиййятинин тядгигатчысы эюркямли алим Вяли 
Мяммядов да гейд едир ки, бу дцнйадан кюч йатаьында олан 
бу бюйцк инсандан сорушанда ки, ня сюзцн вар? О демишдир: 
"Халгын маарифиня кюмяк един". 

Мязбуря Сяфийева да юз пешясинин вурьунудур. Мяктяб 
онун икинъи евидир. Юмрцнц мяктяблилярин тялим-тярбийяси 
йолунда шам кими яридир. Чалышдыьы коллектив, айры-айры 
мцяллимляр, ян фяал шаэирдляр щаггында щямишя ифтихарла сющбят 
ачыр. Дейир ки, 15 ил Гярби Азярбайъанда ишлямиш, 1988-ъи илдя 
Ермянистандан депортасийа олунмуш, 1993-2000-ъи иллярдя 202 
нюмряли мяктябдя директор вязифясиндя чалышмыш, Азярбайъан 
Республикасынын Ямякдар мцяллими Йусиф Гулу оьлу 
Мяммядов 2000-ъи илдян бу коллективя рящбярлик едир. 
Мяктябдя шаэирдлярин тялим-тярбийясинин мцасир тялябляр  
сявиййясиндя апарылмасы цчцн щяр ъцр шяраит вар. 1960-ъы илдян 
фяалиййят эюстярян мяктяб цчцн 2006-2007-ъи дярс илиндя Тящсил 
Назирлийи тяряфиндян йени тядрис корпусу тикилиб. 2011-ъи илдя 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин 
сярянъамына ясасян ясасы тямир олунуб, лазыми аваданлыгларла 
тяъщиз едилиб. Мящз йарадылан шяраитин, педагожи коллективин 
сямяряли фяалиййятинин бящрясидир ки, мяктябимиз Президент 
Илщам Ялийевин 20 ийун 2012-ъи ил тарихли сярянъамы иля 2011-
2012-ъи тядрис илиндя кечирилмиш "Ян йахшы цмуми тящсил 
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мцяссисяси" мцсабигясинин галибляриндян бири олуб вя 
мцкафатландырылыб. 

Мяктябин мцяллим вя шаэирдляриня, "Габагъыл тящсил 
ишчиси" Мязбуря Сяфийевайа йени-йени уьурлар диляйирик. О эцн 
олсун ки, республиканын "Ямякдар мцяллими" адына лайиг 
эюрцлсцн! Бу коллективин, севимли шаэрдлярин вя бизим дя 
арзумуздур. 

 
"Тящсил проблемляри", 

16-23 нойабр 2014-ъц ил 
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35 ИЛ БИР МЯКТЯБДЯ 

 
Гулийева Мещрибан Камил гызы 

21-ъи илдир ки, Сабунчу районунун 
Билэящ гясябясиндя фяалиййят эюстярян 
шящид Телман Исэяндяровун адыны 
дашыйан 142 нюмряли там орта 
мяктябдя тялим-тярбийя ишляри цзря 
директор мцавини вязифясиндя ишляйир. 
Онун щаггында гязетя йазы 
щазырламаг фикрими мяктябин директор-
у, Азярбайъан Республикасынын 
Ямякдар мцяллими Эцлназ Абдулла-
йевайа билдиряндя о, тяряддцд етмядян 
разылыг верди вя деди: "Мян онун эянъ няслин тялим-
тярбийясиндяки уьурлу фяалиййятиндян данышмаг истямирям. Бу 
онун вязифя боръудур, мцяллим кими юз ишинин ющдясиндян 
лайигинъя эялмялидир. Мещрибан мцяллимин инсани кейфиййятляри 
щаггында бир нечя кялмя гейд етмяк истяйирям. Мещрибан 
мцяллим коллективин щям севинъиня, щям дя кядяриня шярик 
оланлардандыр. Хейир-шяр адамыдыр. Мяктяблиляря, эянъляря дцз 
йол эюстярян, аьыллы мяслящят веряндир. Мящз бу кейфиййятляриня 
эюря коллективин севимлисидир. Валидейнлярин дярин щюрмятини 
газанмыш Мещрибан мцяллим гайьыкеш анадыр, мещрибан 
нянядир". 

Мещрибан Гулийева (Тащирова) 12 сентйабр 1956-ъы илдя 
Сабунчу районунун (кечмиш Ленин) Маштаьа гясябясиндя 
анадан олуб. 1963-1973-ъц иллярдя гясябядяки 187 нюмряли там 
орта мяктябдя охуйуб. Еля орта мяктяби битирян илдя дя Пионер 
баш дястя рящбяри вязифясиндя (инди Ушаг бирлийинин рящбяри) 
педагожи фяалиййятя башлайыб. Индики Низами районундакы 70 
нюмряли мяктяб-лисейдя (о заман Шаумйан району иди. 
Сонралар бу районун базасында Хятаи вя Низами районлары 
йарадылды). 1975-ъи илдя Азярбайъан Дювлят Педагожи 
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Институтунун (инди университет) Цмуми техники фянляр 
факцлтясиня гябул олундуьуна эюря ишдян азад едилиб. 

1979-ъу илдя али тящсилини тамамлайан Мещрибан 
Гулийева тяйинатла Билэящ гясябясиндяки 142 нюмряли мяктябя 
Физика мцяллими эюндярилиб. Бурада Физика вя диэяр фянляри 
тядрис едиб. 1994-ъц илдя мяктябин директору Эцлназ 
Абдуллайева ону иряли чякиб - тялим-тярбийя ишляри цзря мцавини 
вязифясиня. Бу эцн дя вязифясинин ющдясиндян лайигинъя эялян вя 
физика фяннини шаэирдляря севя-севя юйрядян Мещрибан мцяллим 
йетирмяляри иля фяхр едир, онларын щяр бир наилиййятиня црякдян 
севинир. Вахты иля дярс дедийи Цлвиййя Абдуллайева, Вяфа 
Щясрятова, Диларя Абдуллайева вя башгалары иля чийин-чийиня 
чалышмагла гцрур щисси кечирир. Ян ясасы она эюря ки, онлар да 
ян шяряфли пешялярдян сайылан мцяллимлик пешясини сечибляр. 
Йетирмяляри иля йанашы айры-айры фянн мцяллимляри - Мащир 
Гоъайев, Лаля Мямямдова, Бянювшя Новрузова, Суьра 
Фяряъова вя башгалары да Мещрибан мцяллими юз доьмалары, 
язизляри билирляр. 

Эцлназ мцяллим Мещрибан Гулийева щаггында 
"гайьыкеш анадыр, мещрибан нянядир" ифадясини щеч дя сябябсиз 
сюйлямяйиб. Мещрибан мцяллим юмцр-эцн йолдашыны - Фярщад 
Гулийеви чох эянъ йашларында итириб. Бир ганадын йохлуьу онун 
цчцн чох чятинликляр йарадыб. Мцстягиллийимизин илк илляри, 
ушагларын - Анаханымын (1977) вя Ъавидин (1980) щяля орта 
мяктябдя тящсил алмасы эянъ ананы бир сыра проблемлярля цз-цзя 
гойуб. 

Мещрибан мцяллим ювладларына йахшы тялим-тярбийя 
вериб. Онлары да ев-ешик сащиби едиб. Аьрылы-аъылы илляр архада 
галыб. 1997-ъи илдя Бакы Техник Коллеъиня гябул олунан Ъавид 
арада милли орду сыраларында щягиги щярби хидмят кечдийиня 
эюря 2001-ъи илдя орта ихтисас тящсилини тамамлайыб. Щазырда 
юзял ширкятдя иърачы вязифясиндя чалышыр. Анаханымын ики, 
Ъавидин ися цч ювлады вар. Сюзцн щягиги мянасында Мещрибан 
мцяллим гайьыкеш ана, мещрибан нянядир. 

Щазырда Билэящ гясябясиндяки 142 нюмряли там орта 
мяктябдя 1100 шаэирд тялим-тярбийя алыр. Ютян тядрис илинин 
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мязунлары олан Айнур Гянийева, Яминя Абдуллайева, Сащиб 
Ящмядов, Ращил Ибращимов, Фидан Мяммядова вя 
башгаларынын республикамызын али тящсил оъагларына йцксяк балла 
гябул олунмасында Мещрибан мцяллимин дя йетяринъя пайы 
вардыр. 

Биз дя, Мещрибан Гулийевайа мющкям ъан саьлыьы 
арзулайыр вя педагожи фяалиййятиндя она йени-йени уьурлар 
диляйирик. 

 
"Тящсил проблемляри", 

24-28 феврал 2015-ъи ил 
 

Ялавя: Мещрибан Гулийеванын ата бабасы Зяки Тащиров 
Бюйцк Вятян мцщарибясиндян (1941-1945-ъи илляр) яввял 
районда йахшы рийазиййат мцяллими кими таныныб. Мцщарибядян 
яввял Билэящ гясябясиндяки кющня бир бинада фяалиййят эюстярян 
129 нюмряли 7 иллик мяктябдя (инди 142 нюмряли там орта 
мяктяб) рийазиййат мцяллими ишляйиб. 1943-ъц илдя мцщарибядя 
щялак олуб. 
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ЮМРЦН 45 ИЛИ 

 
Бакынын Низами районундакы 

Рящиля Оруъова адына 109 нюмряли там 
орта мяктябин тялим-тярбийя ишляри цзря 
директор мцавини Рамиз Мустафайев 45 
илдир ки, мяктябли оьлан вя гызларын 
мцстягил щяйата щазырланмасы йолунда 
язмля, тямкинля, сябрля чалышыр. 
Мяктяблилярин, мязунларын щяр бир 
уьуруна севинир, бундан бюйцк фярящ, 
гцрур щисси кечирир. Чякилян зящмятин 
бящрясини эюрдцкъя диэяр щямкарлары 
кими о да йетирмяляри ия фяхр едир, 
онларын йени-йени наилиййятляр ялдя едяъякляриня бир даща ямин 
олур. 

Мустафайев Рамиз Эцлмалы оьлу 20 август 1951-ъи илдя 
Азярбайъанын уъгар вя кичик даь районларындан олан - Нахчыван 
Мухтар Республикасы Шащбуз районунун Бадамлы кяндиндя 
анадан олуб. "Бадамлы" минерал сцфря суйу иля даща йахшы 
танынан, даьлар гойнунда йерляшян Бадамлы кянд 8 иллик 
мяктябини 1966-ъы илдя битириб. Щяля ибтидаи синифлярдя 
охуйарякян елмлярин шащы сайылан рйиазиййата бюйцк мараг 
эюстяриб, шаэирдляр арасында фяргляниб, мцяллимляринин севимли 
шаэирдляриндян бири кими юзц дя фярящляниб, орта тящсилини 
тамамламадан Нахчыван Педагожи Мяктябиня цз тутуб. 1966-
ъы илдя педагожи мяктябя дахил олан Рамиз Мустафайев 1970-ъи 
илдя ораны мцвяффягиййятля битиряряк Ибтидаи синиф мцяллими 
ихтисасына йийяляниб. Тяйинатла Ермянистанла щямсярщяд олан 
Шащбуз районунун Шада кяндиня ибтидаи синиф мцяллими 
эюндярилиб. Бир нечя айдан сонра, еля 1970-ъи илдя ону орду 
сыраларына щярби хидмятя чаьырыблар. Ики ил - 1972-ъи илин нойабр 
айынадяк Украйна Республикасынын Лвов шящяриндя щярби 
хидмят кечиб. Ордудан тяхрис олунан кими доьулдуьу кянддя 
- Бадамлы кянд орта мяктябиндя педагожи фяалиййятини давам 



Мцяллимляр, мяктябляр, тядбирляр… 
 

 

27

етдирмяйя башлайыб. Али педагожи тящсил алмаьы да йаддан 
чыхармайыб, сяйля щазырлашыб, 1973-ъц илдя Йусиф 
Мяммядялийев адына Нахчыван Дювлят Педагожи Институтун 
(индики Нахчыван Дювлят Университети) Гийаби шюбясиня гябул 
олунуб. 1979-ъу илдя Рийазиййат ихтисасы цзря али тящсилини 
тамамлайыб. 

Тяърцбяли рийазиййат мцяллими Рамиз Мустафайев 1989-
ъу илдя Шащбуз Район Тящсил шюбясиня методист тяйин олунуб. 
1994-2005-ъи иллярдя ися Методкабинетин мцдири вязифясини иъра 
едиб. Бу илляр ярзиндя онларла мцяллимин габагъыл иш 
тяърцбясинин цмумиляшдириляряк районда вя Нахчыван Мухтар 
Республикасында йайылмасына наил олуб. Районда чалышан 
рийазиййат вя диэяр фянн мцяллимляринин "Баш мцяллим", 
"Методист мцяллим" ады алмасы цчцн юз кюмяйини ясирэямийиб. 
Мцяллимлярин яняняви конфрансларында онларын адларыны 
ифтихарла чякиб. Габагъыл мцяллимлярин мцкфатландырылмасы цчцн 
чалышыб вя истядийи мягсядя чатыб. Район мцяллимляринин бюйцк 
щюрмятини, нцфузуну газаныб. Юзнцн мцкафатландырылмасына 
эялинъя ися щяр заман бюйцк тявазюкарлыг едиб. 

2005-ъи илдя Бакыйа кючян Рамиз мцяллим 109 нюмряли 
там орта мяктябя Тялим-тярбийя ишляри цзря директор мцавини 
тяйин олунуб вя йухарыда гейд етдийимиз кими щазырда да бу 
вязифядя педагожи фяалиййятини уьурла давам етдирир. Йцксяк 
инсани кейфиййятляри вя зянэин педагожи тяърцбяси, билик вя 
баъарыьы иля мяктяб коллективинин дярин щюрмятини газаныб. 
Мяктябин фойесиндя растлашдыьым бир нечя ишчийя Рамиз 
мцяллимдян эилей-эцзар етдим вя бу заман онларын 
етиразларына, гярибя бахышларына туш эялдим вя дярщал да 
юзцмцн дя Рамиз мцяллим щаггында чох мцсбят фикирдя 
олдуьуму билдирдим. Сюйлядим ки, Рамиз мцяллим Шащбуз 
Район Тящсил шюбясиндя ишляйяндя мян Нахчыван дювлят 
телерадиосунда тящсил сащяси цзря чалышырдым вя бир-биримизи аз-
чох таныйырыг, онун фядакар ямяйиндян хябярдарам. 

Мяктябин директору Худийев Фцзули Вяли оьлунун 
дедикляриндян: - Рамиз Мустафайев йахшы рийазиййат мцяллими 
олмагла йанашы, щям дя ясл педагог кими юзцня диггят 
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йетиряндир. Ясл педагог дейяндя сялигя-сящманы, сябр-тямкини, 
мцяллимя хас олан ян йцксяк кейфиййятляри юзцндя 
бирляшдирмишдир. Йахшы йадымдадыр, рийазиййат мцяллими кими 
фяалиййятя башлайанда гардашым Янвярэиля бешинъи синифдян 
онунъу синфядяк бу фянни тядрис етди. Щямин ил 10 няфяря гядяр 
йетирмяси республикада вя республикадан кянар али мяктябляря 
гябул олунду. Бу да онун бир даща мцяллимлик сянятиня 
башлылыьыны эюстярир. Йетирмяси, биолоэийа цзря фялсяфя доктору 
Янвяр Худийев дейир ки, еля бир мясяля, мисал олмазды ки, 
Рамиз мцяллим бизя дейя ки, гойаг галсын сонра щялл едярик. 
Йахуд, евдя бахарам, сизя баша саларам. Йахшы йадымдадыр, 
бир дяфя йени програмла Ъябр вя анализин башланьыъы фянниндян 
бир мясяля щялл едирдик, нятиъя алынмырды. Щямин дярс Рамиз 
мцяллим вя биз шаэирдляр синифдян байыра чыхмадыг. Диэяр дярси 
дя алыб мясяляни бизим гаврайа биляъяйимиз шякилдя бизя баша 
салды. Рийазиййат фянниня мараьы о биздя йаратды. 

Сабунчу районундакы Мцшфиг Оруъов адына 213 нюмряли 
там орта мяктябин Тялим-тярбийя ишляри цзря директор мцавини 
Ъяфяров Защид Бинйятяли оьлу: “Рамиз Мустафайев педагожи 
мяктябя 8-ъи синиф базасындан гябул олунмушду. Сакит, аьыр 
тябиятли, интизамлы бир тялябя олараг хатиримдяди. О, дярсляря 
вахтлы-вахтында эялярди, мцяллимлярин тапшырыгларыны ъанла-башла 
йериня йетирярди. Педагожи мяктябдя охудуьумуз илляр 
щяйатымызын ян уьурлу илляридир. Бу тящсил оъаьы бцтцн тялябяляр 
цчцн бюйцк елм мяркязи, мябяди иди. Педагожи мяктябин тялим-
тярбийяси бизим бцтцн щяйатымыз бойу пеадгожи фяалиййятимизин 
ясасы олмушдур. Директорлар - Ясэяр Ящмядов, Мяммяд 
Дцнйамалыйев, мцяллимлярдян Йагуб Сейидов, Ибращим 
Моллайев, Шямил Ялийев вя башгалары бизим унудулмаз 
мцяллимляримиздир. Онлар бизим йахшы тящсил алмаьымызда, 
йеткин эянъляр кими формалашмаьымызда мцщцм рол 
ойнайыблар. Рийазиййатын сирлярини Йагуб мцяллимдян 
юйрянмишик. Буэцнкц уьурларымыз цчцн онлара миннятдарыг. 
Педагожи мяктяби бтирдикдян сонра мцхтялиф цнванлара 
йолландыг. Рамиз Мустафайев тяйинатла Шащбуз районуна 
эетди, рийазиййат мцяллими, тялим-тярбийя ишляри цзря директор 
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мцавини, район тящсил шюбясиндя методист, методкабинетин 
мцдири вязифясиндя ишляди. 

Рамиз Мустафайевля Нахчыван Дювлят Педагожи 
Институтунда да ейни иллярдя Рийазиййат факцлтясиндя али тящсил 
алмышам. Артыг о илляр дя унудулмаз хатиряйя чеврилиб. 
Сонралар талещ еля эятирди ки, биз тялябя йолдашы олмагла йанашы 
гощум да олдуг. Бу эцн бир гощум кими дя исти 
мцнасибятляримиз давам едир”. 

Бяли, Рамиз Мустафайев бир мцяллим, Тялим-тярбийя ишл-
яри цзря директор мцавини кими бу эцн дя юз ишинин ющдясиндян 
лайигинъя эялир. Она мющкям ъан саьлыьы, шаэирдлярин тялим-
тярбийясиндя уьурлар диляйирик. 

 
"Тящсил проблемляри", 

16-23 нойабр 2014-ъц ил 
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ШАКИР МЦЯЛЛИМ 

 
Микайылов Шакир Аьей оьлу 18 

октйабр 1955-ъи илдя Гярби 
Азярбайъанын Басаркечяр районунун 
Йухары Шоръа кяндиндя анадан олуб. 
Бцтцн йашыдлары кими яввялъя 1962-ъи 
илдя кянддяки сяккизиллик мяктябя 
йолланыб, сонра районун Нярманлы 
кянд орта мяктябиндя тящсилини давам 
етдириб. 1972-ъи илдя орта мяктяби 
уьурла битириб Камал Аттестаты алан 
Шакир еля щямин илдя дя В.И.Ленин 
адына Азярбайъан Дювлят Педагожи 

Институтунун (индики Азярбайъан Дювлят Педагожи 
Университетинин) Рийазиййат факцлтясиня гябул олунуб. 
Эяляъякдя йахшы мцяллим олмаьы гаршысына мягсяд гойан эянъ 
Шакир Микайылов ихтисасына дяриндян йийялянмяк, бяляд олмаг 
цчцн сяйля чалышыб, семестрдян-семестря юз билик вя 
баъарыгларыны артырыб, педагожи тяърцбялярдя фяаллыьы иля тялябя 
йолдашларындан фяргляниб. Чалышганлыьы, нцмуняви давранышы аз 
бир заманда бящрясини вериб. Тялябялик илляриндя груп 
комсомол тяшкилатчысы кими иътимаи вязифясини шяряфля, ляйагятля 
йериня йетириб. Ялачы олдуьуна эюря 2 дяфя институт комсомол 
комитяси тяряфиндян "Ялачы тящсиля эюря" дюш нишаны иля тялтиф 
едилиб. Шакир Микайылов институтун ян бюйцк факцлтяляриндян 
бири олан, 2000-я йахын тялябянин тящсил алдыьы Рийазиййат 
факцлтясиндя щямишя юнъцлляр сырасында аддымлайыб. Факцлтя 
деканлары - физика-рийазиййат елмляри намизяди, досент 
Гардашхан Оруъов, досент Ялиф Мяммядов, декан мцавини 
досент Фазил Мирзяханов онун адыны низам-интизамлы, фяал 
иътимаиййятчи вя ялачылар сырасында чякибляр. О, 1974-ъц илдя гыш 
зачот-имтащан сессийасындан сонра институт цзря "Ялачы тящсиля 
эюря" дюш нишанына лайиг эюрцлмцш 300 тялябядян бири олуб. 
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Шакир Микайылов 1976-ъы илдя институту битирб, тяйинатла 
Кялбяъяр Район Халг Маариф Шюбясинин сярянъамына 
эюндярилиб. Районун Илйаслар кянд сяккизлик мяктябиня 
рийазиййат мцяллими тяйин олунуб. Бир ил сонра, нювбяти тядрис 
илиндя ону щямин мяктябдя тялим-тярбийя ишляри цзря директор 
мцавини вязифясиня иряли чякибляр. 1977-1978 вя 1978-1979-ъу 
тядрис илляриндя о, бу вязифяни йцксяк сявиййядя иъра едиб. 1979-
1988-ъи иллярдя Ермянистан Республикасы Варденис районунун 
Йухары Шорча кянд мяктябиндя вахты иля она дярс демиш 
мцяллимлярля бирэя чалышыб. Яввял мцяллим, сонра мяктяб 
директору ишляйян Шакир Микайылов эянъ няслин тялим-
тярбийясиндя, педагожи коллективин фяалиййятиндя йени-йени 
уьурлара имза атыб. Юзц 1979-ъу илдя Ермянистан 
Республикасынын "Халг маарифи ялачысы" дюш нишанына, 1984-ъц 
илдя "Баш мцяллим" адына лайиг эюрцлцб. Щямин иллярдя уъгар 
даь кянд мяктябини "яла" вя "йахшы" гиймятлярля баша вуран 
мязунларын сораьы кечмиш ССРИ мяканында, о ъцмлядян 
Азярбайъанда фяалиййят эюстярян ян нцфузлу али мяктяблярдян 
эялиб. Онларын наилиййятляри мяктяб рящбяри кими Шакир 
Микайылову, педагожи коллективи вя валидейнляри севиндириб. 

1988-ъи илдя Даьлыг Гарабаь вя онун ятрафында баш 
верян щадисяляр заманы Ермянистандан Азярбайъана 
депортасийа едилян Шакир мцяллим педагожи фяалиййятини 1989-ъу 
илдян 1999-ъу иля гядяр Ханлар (индики Эюйэюл) вя Тяртяр 
районларында давам етдириб, рийазиййат мцяллими ишляйиб. 1999-
2000-ъи тядрис илиндян Бакы шящяр Хязяр районунун Гала 
гясябясиндяки 216 нюмряли орта мяктябдя яввялъя мцяллим, 
сонра директор мцавини вязифясиндя чалышыб. 2012-ъи ил сентйабр 
айынын 12-дя Хязяр районундакы 168 нюмряли там орта мяктябя 
директор тяйин олунуб. 

Шакир Микайыловла сющбят заманы о, тящсилимизя 
эюстярилян диггят вя гайьылардан, мцяллим вя шаэирдлярин 
наилиййятляриндян ятрафлы данышды. Гейд етди ки, 1963-ъц илдя 
истифадяйя верилмиш мяктяб бинасы бу ил ясаслы тямир олунуб. 
Гаршыдакы тядрис илиндя истифадяйя верилмяси нязярдя тутулан 300 



Яшряф Щцммятов 

 

 

32

шаэирд йерлик тядрис корпусу, идман залы вя ачыг идман 
мейданчасы инша едилир. 
2013-2014-ъц тядрис илиндя мяктябин 48 мязуну олуб ки, 
онлардан да 39-у али мяктябя сяняд вериб вя 31-и уьур 
газаныб. Гызыл медала лайиг эюрцлмцш Мащмудов Ервин 
Эцндцз оьлу Азярбайъан Дипломатик Академийасына дахил 
олуб. 2013-ъц вя 2014-ъц иллярдя ялдя олунан наилиййятляря вя 
мяктяб районда биринъи йери тутдуьуна эюря Микайылов Шакир 
Аьей оьлу Пираллащы Район Иъра Щакимиййяти тяряфиндян "Фяхри 
Фярманла" тялтиф едилиб. 

Гаршыдакы 60 иллик йубилейи вя педагожи фяалиййятинин 40 
иллийинин йахынлашмасы мцнасибяти иля Шакир мцяллими индидян 
тябрик едир, она мющкям ъан саьлыьы, эянъ няслин тялим-
тярбийясиндя йени-йени уьурлар диляйирям. 
 

"Тящсил поблемляри", 
24-31 декабр 2014-ъц ил 
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НЯЪИБ ПЕШЯ САЩИБИ 

 
Улу юндяр Щейдяр Ялийев 

дейирди: "Щяйатын ясас мянасы бу 
щяйатда юз йерини тутмаг, ляйагят 
эюстярмяк вя башгалары цчцн нцмуня 
олмагдыр". Бакы шящяр 146 нюмряли 
там орта мяктябин тялим-тярбийя ишляри 
цзря директор мцавини Фярямяз 
Щясянов мящз беля инсанлардандыр. 

Щясянов Фярямяз Ибращим 
оьлу 1955-ъи ил нойабр айынын 26-да 
Гярби Азярбайъанын Басаркечяр 
районунун (Ермянистан Республикасынын Варденис району) 
Нярманлы кяндиндя, дцнйайа эялиб. 1963-1973-ъц иллярдя кянд 
орта мяктябиндя тящсил алыб. Истещсалатда чалышмагла али тящсил 
алмаьа цстцнлцк вериб вя 1974-ъц илдя Азярбайъан Дювлят 
Университетинин (индики Бакы Дювлят Университети) Рийазиййат 
факцлтясинин гийаби шюбясиня дахил олуб. Бир нечя айдан сонра 
ону Совет ордусу сыраларында щярби хидмятя чаьырыблар. Ики ил - 
1974-1976-ъы иллярдя щярби гуллугда, вятянин кешийиндя дуруб. 
Педагожи фяалиййятя башламаг цчцн нювбяти тядрис илини 
эюзлямяли олуб. 1977-1978 тядрис илиндя Ермянистан ССР 
Варденис районунун Язизли кянд орта мяктябиндя рийазиййат 
мцяллими кими, еля сентйабр айынын илк эцнляриндян ялиня журнал 
алыб бу фянни шаэирдляря тядрис етмякля бярабяр юзц дя бу елмин 
сирляриня дяриндян бяляд олмаг цчцн сяйля чалышыб. 1982-ъи илдя 
университет тящсилини баша вуран Фярямяз Щясянов 10 илдян чох 
Язизли кянд орта мяктябиндя ишляйиб. Даьлыг Гарабаь вя онун 
ятрафында баш верян щадисялярля ялагядар доьма йурд йерини, 
тящсил оъаьыны тярк етмяли олуб, даща доьрусу, 1988-ъи илин 
сонларында Ермянистандан депортасийа едилиб. 1988-ъи ил 
декабр айынын 1-дян Бакы шящяри, Сураханы району, Гарачухур 
гясябясиндя (кечмиш Серебровски) мяскунлашыб. Сураханы 
Район Тящсил Шюбясинин 1989-ъу ил 5 сентйабр тарихли ямри иля 
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гясябядяки Ъ.Рящимов адына 146 нюмряли там орта мяктябдя 
мцяллимлик фяалиййятини давам етдирмяйя башлайыб вя 1 феврал 
2006-ъы илдя Тялим-тярбийя ишляри цзря директор мцавини тяйин 
едилиб вя бу эцн дя щямин вязифяни дашыйыр. 

Фярямяз Щясянов 2012-ъи илдя Азярбайъан 
Республикасы Тящсил Назирлийи вя "Мядяд Азярбайъан" ММЪ 
тяряфиндян Инзибати идаряетмя щейяти цчцн тяшкил едилмиш "ИКТ-
нин тящсиля тятбиги вя идаряетмя системляри" тялим курсуну 
мцвяффягиййятля битириб вя она бу барядя сертификат тягдим 
олунуб. 2013-ъц илин нойабр-декабр айларында "Тящсилин тяшкили 
вя идаряедилмяси" цзря ихтисасартырма тящсил програмы курсуну 
уьурла йериня йетирдийиня эюря 21 май 2014-ъц илдя Бакы 
Педагожи Кадрларын Ихтисасартырма вя Йенидян Щазырланма 
Институтунун Сертификатына лайиг эюрцлян Фярямяз мцяллим 
диэяр тялим курсларында да юз билик вя баъарыгларыны артырыб. 
Узун илляр педагожи фяалиййятиня вя эянъ няслин тялим-
тярбийясиндя газандыьы уьурлара эюря о, 2003-ъц илдя Сураханы 
Район Иъра Щакимиййятинин Фяхри Фярманы иля тялтиф едилиб. Али 
вя орта ихтисас тящсил мцяссисяляриня гябул имтащанларында зал 
нязарятчиси вязифясини нцмуняви йериня йетирдийиня эюря, 21 
декабр 2010-ъу илдя она Тялябя Гябулу цзря Дювлят 
Комиссийасынын Фяхри Фярманы верилиб. 

Эюркямли педагог Султан Мяъид Гянизадя йазырды ки, 
мцяллимлик дцнанын ян няъиб пешяляриндян бири, бялкя дя 
биринъисидир. Баь баьбансыз кечиня билмядийи кими бяшяриййят дя 
мцяллимсиз кечиня билмяз. ХХ яср милли иътимаи, ядяби вя 
мядяни фикир тарихимиздя юзцнямяхсус йер тутан эюркямли ядби, 
бюйцк мцяллим Талыбзадя Абдулла Шаиг Мустафа оьлу да 
дейирди: "Щяр миллятин тяряггиси вя фяалиййятинин башлыъа амили 
елм вя яхлагдыр". Фярямяз Щясянов да юз пешясинин адыны даим 
уъа тутур, мцяллим адыны шяряфля дашыйыр. Тялим-тярбийя ишляри 
цзря директор мцавини, щям дя бир рийазиййат мцяллими кими 
ишинин ющдясиндян лайигинъя эялир, эянъ няслин тялим-тярбийяси 
йолунда фяхарятля чалышыр. Бу эцн Азярбайъанымызын даща йахшы 
инкишафы наминя мцхтялиф сащялярдя ишляйян, университетлярдя 
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тящсил алан мяктябин мязунларынын щяр бир уьуруну педагожи 
коллективин, о ъцмлядян юзцнцн уьуру сайыр. 

Фярямяз Щясянов чох эюзял, нцмуняви аиля башчысыдыр. 
Юмцр-эцн йолдашы Щясянова Щиъран Фярман гызы 63 нюмряли 
Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Идарясинин баш мцщасибидир. 
Бюйцк оьлу Нясими Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкятинин Лайищя 
Институтунда, кичик оьлу Ряшад БП нефт ширкятиндя чалышыр. Щяр 
икиси али тящсили мцщяндисдир. Гызы Щиъран ися биолоэийа 
мцяллимидир. Хязяр районунун Гала гясябясиндяки там орта 
мяктяблярдян бириндя шаэирдляря бу фянни тядрис едир. 

40 иля йахын педагожи сащядя фяалиййят эюстярян Фярямяз 
мцяллимин нойабр айында 60 йашы тамамланыр. О, 60 иллик 
йубилейини тям-тяраглы кечирмяк ниййятиндя дейил. Дейир ки, 
нойабр айынын сон эцнляриндя онун цчцн ян бюйцк мцкафат 
доьмаларынын вя йетирмялярин тябрикляри олаъаг. О заман биз 
дя она юз тябрикляримизи йетряъяйик. Саьлыг олсун! 

 
"Тящсил проблемляри", 

24-31 йанвар 2015-ъи ил 
 
 

 

 



Яшряф Щцммятов 

 

 

36

 

ЯМЯКДАР МЦЯЛЛИМ 
 

"Азярбайъан Республикасынын тящсил 
ишчиляриня фяхри адларын верилмяси щаггында" 
Азярбайъан Республикасынын Президенти 
Илщам Ялийевин 30 сентйабр 2014-ъц ил 
тарихли сярянъамы иля Азярбайъанда тящсилин 
инкишафындакы хидмятляриня эюря 12 нюмряли 
Бакы Пешя Лисейинин мцяллими Казымова 
Шякярханым Казым гызы "Ямякдар 
мцяллим" адына лайиг эюрцлцб. 

Шякярханым Казымова Бакы 
шящяриндя анадан олуб. 1966-ъы илдя 

Азярбайъанын Милли Гящряманы Йусиф Мирзяйев адына 44 
нюмряли там орта мяктяби битириб. Йцксяк гиймятлярля 
охумасы, иътимаи ишлярдяки фяаллыьы иля шаэирдляр арасында 
фяргляниб. Дадаш Бцнйадзадя адына Азярбайъан Дювлят Халг 
Тясяррцфаты Институтунун (Азярбайъан Дювлят Игтисад 
Университети) яйани шюбясиня дахил олуб. 1971-ъи илдя институтун 
Ямтяяшцнаслыг факцлтясини битириб, Иътимаи иашянин тяшкили вя 
технолоэийасы цзря мцщяндис-технолог ихтисасына йийяляниб вя 
тяйинатла Республика Тиъарят-Кулинар Пешя Мяктябиня ися 
эюндярилиб. 

Шякярханым мцяллим республикамызын бцтцн районлары 
цчцн ихтисаслы тиъарят вя кулинарийа цзря кадрлар щазырланан бу 
пешя оъаьынын коллективиня тез исинишиб. 1973-ъц илдян 68 
нюмряли Орта Техники Пешя мяктяби ады иля фяалиййятини давам 
етдирян бу пешя мцяссисясиндя яввялъя истещсалат тялими устасы, 
1976-ъы илдян ися ихтисас фянн мцяллими кими фяалиййят эюстяриб. 
Коллективдя она бюйцк етимад эюстярибляр. О, 1977-ъи илдя йерли 
щямкарлар комитясинин сядри, 1981-ъи илдя илк партийа 
тяшкилатынын катиби сечилиб. Ютян илляр ярзиндя тяърцбяси эениш 
йайылыб вя 1985-ъи илдя она "Баш мцяллим" ады верилиб. 

Республика Техники Пешя Тящсили Комитясинин рящбярлийи 
Шякярханым Казымованын билик вя баъарыьыны, зянэин 
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тяърцбясини, тяшкилатчылыг вя идаряетмя габилиййятини нязяря алыб, 
1986-ъы илдя ону 75 нюмряли Бакы Орта Техники Пешя Мяктябиня 
диектор вязифясиня тяйин едибляр. 1998-ъи илдян 2011-ъи илядяк 
пешя мяктябляринин бирляшмяси иля ялагядар 11 нюмряли Бакы 
Пешя Лисейиндя али категорийалы ихтисас фянн мцяллими ишляйиб. 
Тящсил Назирлийи 25 май 2007-ъи илдя онун ютян иллярдяки эянъ 
няслин тялим-тярбийяси сащясиндя газандыьы наилиййятляря вя 
сямяряли педагожи фяалиййятиня эюря Фяхри Фярманла тялтиф едиб. 
2011-ъи илдя кулинарийа сащясиндя мадди-техники базасыны 
эенишляндирмякля ихтисаслы кадра ещтийаъ дуйан Бакыханов 
гясябясиндяки 12 нюмряли Бакы Пешя Лисейин рящбярлийи 
Шякярханым Казымова иля сющбят апарыб, ону пешя лисейиня 
ихтисас фянн мцяллими дявят едиб вя юз пешясинин вурьуну олан 
Шякярханым мцяллим дя педагожи фяалиййятини бурада давам 
етдирмяйя башлайыб. 

Шякярханым мцяллим щарада, щансы вязифядя, щансы 
иътимаи ишдя чалышыбса, щямишя дя юз ишини йцксяк мясулиййятля, 
виъданла, шяряфля йериня йетириб. Коллективин эюзцндя щямишя 
уъа олуб, мцяссися рящбярляринин, иш йолдашларынын 
щцснряьбятини газаныб, щаггында щямишя хош сюзляр дейилиб вя 
бу эцн дя онун барясиндя ифтихарла, севинъля, мящяббятля 
сющбят ачырлар. 

Бакы Туризм Пешя Мяктябинин (кечмиш 11 нюмряли Бакы 
Пешя Лисейинин) директор мцавини Ъамалятдин Ахундов: - 
Шякярханым мцяллимля узун мцддят бир йердя ишлямишям. 
Арада хейли мцддят 75 нюмряли пешя мяктябинин директору да 
ишляди. О, ясил педагогдур. Ихтисасына, пешясиня црякдян 
баьланан бир инсанды. Ашпаз-гяннадчы, ширниййатчы групларында 
дярс дейирди вя Фянн метод комиссийасынын сядри иди. Щямишя 
ъаван мцяллимлярин дярслярини динляйяр, онлары щявясляндиряр, 
щазырлашдырар вя ачыг дярслярини тяшкил едярди. Эянъ 
мцяллимлярин йеткинляшмясиндя, камилляшмясиндя онун зящмяти 
сюзцн ясил мянасында явязсиздир. Шяхсян мян ону юзцмцн дя 
мцяллими щесаб едирям. Шякярханым мцяллим ашпаз-гяннадчы, 
ширниййатчы пешясини йенийетмя вя эянъляря инъяликляриня гядяр 
юйрядир. Онун йетирмяляринин хош сораьы республикамызын 
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мцхтялиф эушяляриндян эялир. Шящяримиздя чалышан йетирмяляри 
щямишя ону сораглайыб тапыр вя юзц дярин миннятдарлыгларыны 
билдирирляр. 

Шякярханым мцяллимя "Ямякдар мцяллим" адынын 
верилмяси бизим щамымызы севиндирир. Бу йцксяк фяхри ад она 
щалалдыр, чякдийи зящмятин лайигли бящрясидир. Коллективимиз 
адындан Шякярханым Казымованы - севимли мцяллимимизи 
црякдян тябрик едирям. 

12 нюмряли Бакы Пешя Лисейинин кулинар бюлмяси цзря 
истещсалат тялими устасы Теймурова Шяфигя Йунис гызы: - 
Шякярханым мцяллими 1974-ъц илдян таныйырам. Мян 68 нюмряли 
орта техники пешя мяктябиндя истещсалат тялими устасы кими ишя 
башлайанда о, щямин пешя мяктябиндя мцяллим вя истещсалат 
тялими устасы ишляйирди. Хюрякляр цзря хцсуси технолоэийа 
фянниндян дярс дейирди. Она миннятдарам ки, еля ямяк 
фяалиййятимя башлайанда онун кими мцтяхяссисля бирликдя 
ишлямишям вя щямкарымын ишиндян зювг алыб чалышмышам ки, 
ъидди, тялябкар олум, сянятими црякдян севим. Шякярханым 
мцяллим вязифясиндя тялябкар олмагла бярабяр, щям дя 
мяктябин бцтцн иътимаи ишляриндя дя фяал олуб вя дювлят 
телевизийасында пешямизя аид верилишлярдя мцнтязям чыхыш едирди. 
Мян щачан щяр щансы бир мювзу щаггында она суал веряндя о, 
щявясля сющбят ачыр, мювзуну ятрафлы ачыглайыр вя юзц дя щямин 
суалдан, сющбятдян зювг алыр. Еля бу диггят вя гайьы эюстярир 
ки, Шякярханым мцяллим юз ихтисасынын, пешясинин фядаисидир. 

Шякярханым мцяллими 75 нюмряли техники пешя 
мяктябиня директор тяйин етдиляр. Мян 1990-ъы илдян баш уста 
вязифясиндя ишлямяйя башладым. Сонра 75 нюмряли техники пешя 
мяктябини бизим мяктябля бирляшдирдиляр. Шякярханым мцяллим 
йенидян кющня ишиня, йяни хцсуси технолоэийа фянни цзря 
мцяллим ишлямяйя башлады. Бахмайараг ки, 10 илдян чох 
директор ишляди, о, йеня дя щямин щявясля, щямин тявазюкарлыгла 
ишини давам етдирди, щяр ай ачыг дярсляр кечирди. 

Шяхсян мян Шякярханым Казымовайа "Ямякдар 
мцяллим" фяхри адынын верилмясиня чох севинирям. Щягигятян бу 
ад онун ямяйиня чох дцзэцн верилян гиймятдир. 
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Билирям ки, Шякярханым мцяллим бу ихтисас цзря 
институтун илк бурахылыш групунун мязунудур. Али категорийалы 
мцяллимдир. Йцксяк педагожи усталыьа маликдир. Баъарыглы, 
ишэцзар ишчидир, йцксяк мянявиййат вя мядяниййятя малик 
олмагла педагожи коллективин вя шаэирдлярин дярин щюрмят вя 
ряьбятини газаныб. Ону црякдян тябрик едир вя ишляриндя йени 
уьурлар диляйирям. 

Шякярханым Казымова ихтисас фянляри цзря план вя 
програмлары йенидян ишляйиб, Хцсуси технолоэийа фянни цзря бир 
чох мювзулары юзцндя якс етдирян техноложи схемляри тяртиб 
едиб. Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийинин 30 феврал 
2012-ъи ил тарихли 218 нюмряли ямри иля тясдиг олунмуш мцяллифи 
олдуьу "Унлу гяннады мямулатларын щазырланма 
технолоэийасы" дярслийи еля щямин илдя дя чапдан бурахылыб, 
мцяллим, уста вя пешя юйрянянлярин ихтийарына верилиб. 

Республиканын "Ямякдар мцяллим"и фяхри адына лайиг 
эюрцлмяси мцнасибятиля Шякярханым Казымованы тябрик едир, 
она мющкям ъансаьлыьы, ишляриндя йени уьурлар диляйирик. 

 
"Тящсил проблемляри", 

8-15 нойабр 2014-ъц ил 
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ЙЕНЯ МЦЯЛЛИМЛИК 

ПЕШЯСИНИ СЕЧЯРДИМ 
 

−  Ъямиййятин инкишафы тящсиля, 
мцяллим ямяйиня баьлыдыр. Инсанлар 
юйряня-юйряня камилляшиб, тябиятин 
сирляриня йийяляняряк ону рам едиб, 
йени-йени кяшфлярля  тяряггийя наил олуб 
юз щяйатларыны йцнэцлляшдирибляр. Бу 
хязиняйя дахил оланлар щяйатын енишли-
йохушлу йолларында бцдрямир, билийи вя 
ямялляри иля ъямиййятин инкишафына тющфяляр 
верирляр. Буна эюря дя дцнйада мцяллим 
ямяйинин бянзяри йохдур. 26 илдир ки, 
педагожи сащядя чалышырам, щямишя дя 

вцгарла дейирям «Щяйата йенидян эялсям йеня дя мцяллимлик 
пешясини сечярдим». 

Бу фикирляр Бакынын Няриманов районундакы 73 нюмряли там 
орта мяктябин Азярбайъан дили вя ядябиййаты мцяллими Щцсейнова 
Шяфа Рафиг гызына мяхсусдур. 

Шяфа Щцсейнова 1968-ъи ил йанвар айынын 7-дя Минэячевир 
шящяриндя анадан олуб. Яввялъя 6 нюмряли 8 иллик мяктябдя тящсил 
алыб, 1 нюмряли мяктябдя ися орта тящсилини тамамлайыб. Атасы, 
Рафиг Эядябяй район мяркязиндян 18 км, Кцр чайынын голу 
Зяйям чайынын саь сащилиндян 6 км аралы, Шащдаь силсилясинин шимал-
шярг ятяйиндя, ахарлы-бабхары бир кянддя – Ялиисмайыл кяндиндян, 
анасы, Нцбубят ханым ися Эянъя шящяриндяндир. Али тящсилли 
мцтяхяссисляр кими тяйинатла Минэячевир шящяриндя мяскунлашыб, 
мцхтялиф сащялярдя ишляйибляр. 

Орта мяктябдя дярс ялачысы олмаьы, иътимаи ишлярдяки фяаллыьы иля 
фярглянян Шяфа шящярдяки Цзейир Щаъыбяйов адына Ушаг мусиги 
мяктябинин фортепиано шюбясиндя дя тящсил алыб. 

−  Мусиги мцяллимим миллийятъя рус иди. Онун Азярбайъан 
дилини билмямяси мяним рус дилиня мараьымы, бу дили юйрянмяйя 
щявясими артырды. Мцяллимимин савадлы, мядяни олмасы, эейиминя 
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ъидди фикир вермяси, дахили вя защири эюзяллийи мяни юзцня баьлады. 
Валидейнлярим сорушанда ки, мцяллиминля неъя данышырсан, бир-
биринизи баша дцшцрсцнцзмц? Мян дейирдим: «Бизим дилимиз 
мусигидир». Лакин Лариса мцяллим Азярбайъан дилини юйрянмяйя 
чалышырды, мян ися доьма дилимдян башга чалышырдым ки, рус дилини дя 
мцкяммял юйряним. Минэячевирдя кечирилян мащны, шеир 
мцсабигяляриндя, фестивалларда щямишя иштирак едяр, фяхри фярманлар, 
тярифнамяляр, дипломлар вя башга мцкафатлар алардым. Uşaq musiqi 
məktəbinin ansamblı ilə birlikdə Ağdamda, Şuşada, İsa bulağında 
olmağımızı, kollektivimizin çıxışlarını bu gün  də yaxşı xatırlayıram. 

Анам мяктябдя Азярбайъан дили  вя ядябиййат фяннини 
тядрис едирди. Ямякдар мцяллим иди. Десям ки, мцяллимлик пешясини 
сечмяйим анамдан кечиб йанылмарам. Ону мцяллим кими чох 
севирдим. Щяйатсевяр, вятянпявяр, савадлы, юмрцнц шаэирдлярин хош 
эяляъяйиня, нурлу сабащына щяср етмиш, эюзцнцн нуруну шаэирд 
дяфтярляриндя гоймуш бир эюзял зийалы иди. Севимли шаэирдляриня шифащи 
халг йарадыъылыьынын, дастанларымызын рущуну ашылайыб, еляъя дя 
йазылы ядябиййатымызын эюркямли нцмайяндяляринин – Низаминин, 
Фцзулинин, Ъ.Мяммядгулузадянин, М.Я.Сабирин, Щ.Ъавидин, 
С.Вурьунун вя башгаларынын ясярлярини юйрядиб. Мян мцяллим 
ананмла фяхр едирдим. Лакин анам мяни мцяллим йох, щяким 
эюрмяк истяйирди. Щямишя дя дейярди: «Адыны Шяфа гойдум щяким 
оласан, мцяллим йох. Истярдим инсанлара шяфа верясян». 

1984-ъц илдя орта мяктяби «яла» гиймятлярля битирян Шяфа 
сянядлярини тяряддцд етмядян М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан 
Педагожи Рус дили вя Ядябиййаты Институтуна вериб. Гябул 
имтащанларындан мцвяффягиййятля кечиб. Институтда биликляря язмля 
йийялянмяси, имтащан вя зачотлардакы уьурлары, педагожи тяърцбяляр 
заманы фяаллыьы, билик вя баъарыглары иля фярглянмяси, сямимилийи вя 
мещрибанлыьы иля мцяллимляринин вя тялябя йолдашларынын севимлиси 
олуб. 1989-ъу илдя милли мяктяблярдя Рус дили вя ядябиййаты ихтисасы 
цзря там курсу битириб. Тяйинатла Бакынын Низами районундакы 
238 нюмряли орта мяктябдя педагожи фяалиййятя башлайыб. 

−  Бир арзум варды: дярс дедийим ушаглары савадлы, биликли 
эюрмяк, елмин бцтцн сащяляриндян, чалышдыглары цнванлардан 
онларын хош сядаларыны ешитмяк. 
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Мцяллим юмрц шаэирд дцнйасы иля мяналаныр, нечя-нечя 
талейин ишыьына сюйкяниб мцгяддясляшир. Ушагларын гялбини яля 
алмаг, онларын мяняви зянэинлийиндя мцстясна рол ойнамаг 
габилиййяти щеч дя щамыйа нясиб олмур. Дцнйайа мцяллимлик 
истедады иля эялянляр, ня гядяр чятин олса да беля, щеч вахт юз севимли 
пешяляриндян там айрылмырлар. 

Шяфа мцяллим ювладларыны – фидан оьулларыны бюйцтмякlə 

bərabər işdə də uğurlu fəaliyyəti, bilik və bacarığı, səmimiliyi, 

mehribanlığı ilə fərqlənənlər sırasında olub. 2001-ъи Няриманов 
районундакы 73 нюмряли там орта мяктябя тялим-тярбийя ишляри цзря 
директор мцавини тяйин едилиб. Ушаг щцгугларына щюрмятля йанашан 
Шяфа Щцсейнова щямишя шаэирд-мцяллим мцнасибятляринин дцзэцн 
гулумасына чалышыб, вязифясинин ющдясиндян лайигинъя эялиб. Гыса бир 
мцддятдя мцяллим-шаэирд коллективинин бюйцк щюрмятини газаныб. 
Лакин йенидян тящсил алмаг, билик вя баъарыгларыны артырмаг истяйи 
иля 2003-ъц илдя юз яризясиня ясасян мяктябин Тялим-тярбийя ишляри 
цзря директор мцавини вязифясиндян азад олунуб, сянядлярини Бакы 
Педагожи Кадрларын Ихтисасартырма вя Йенидянщазырланма 
Институтуна вериб. 2004-ъц илдя ихтисасыны дяйишян Шяфа Щцсейнова 
73 нюмряли там орта мяктябя Азярбайъан дили вя ядябиййаты 
мцяллим тяйин едилиб, щазырда да орада чалышыр, фяннини мцасир 
тялябляр сявиййясиндя тядрис едир. 

−  Чох севинирям ки, беля савадлы, ишэцзар, мещрибан вя 
сямими бир коллективдя ишляйирям. Мяктябимизин директору 
Ибращимова Шюля Иса гызы чох алиъянаб бир инсандыр. Эениш билийя 
маликдир. Йцксяк тяшкилатчылыг баъарыьына сащибдир. Зянэин 
тяърцбяси вар. Узун иллярдир ки, педагожи коллективя рящбярлик едир. 
Директор мцавинляри Чямянэцл Щясянова, Зцлфиййя Ялийева вя 
Мяммядяли Гулийев вязифялярини лайигинъя йериня йетирирляр. 
Мцяллимляр шаэирдлярин тялим-тярбийясиндя йени-йени наилиййятляр 
ялдя етмяк язми иля чалышырлар. 

Фяхр едирям ки, беля бир педагожи коллективин цзвцйям. 
 

 «Тящсил проблемляри», 
16-23 март 2015-ъи ил 
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КЯНДИМИЗИН ИЛК ГАДЫН МЦЯЛЛИМИ 
 

Вялийева Сара Калба Садыг гызы. 
Бу ад 1930-ъу иллярин ахырларында, 40-
50-ъи иллярдя Зейняддин кянд 7 иллик 
мяктябиндя тящсил аланларын йаддаш-
ларына ябяди щякк олунуб. Кяндин илк 
гадын мцяллими кими башгаларынын да 
хатириндя силинмяз изляр гойуб. 
Валидейнляр юз ювладларыны она даща 
чох етибар едибляр: бир ана кими, бир 
мцяллим кими. Сара мцяллим дя бюйцк 
щявясля, ифтихарла мяктябя илк дяфя 

гядям гойанлара йазыб-охумаьы юйрядиб, онларда юз кяндиня, 
вятяниня бюйцк севэи, сабаща бюйцк инам щиссляри ашылайыб. 
Шаэирдляря сяадятин йолунун елмдя, тящсилдя олдуьуну 
сюйляйиб. 

Сара мцяллимин дярс дедийи шаэирдлярин бир гисми 
дцнйасыны дяйишиб, бир гисми ися тягацддядир. Бяс онлар юз 
севимли мцяллимлярини неъя хатырлайырлар? 

Тарих мцяллими Ясэяр Ялийев: - Зейняддиндя илк гадын 
мцяллим Сара олуб. О, Калба Садыьын гызы иди, юзц дя щамы бу 
ишя эетмирди. Амма о киши гызыны охутдуруб. Билмирям мян 
нечянъи синифдя охуйурдумса о кяндимиздяки мяктябя 
педагожи тяърцбяйя эялди, бизя дярс дя деди, башлады ишлямяйя. 
Мцщарибя иштиракчысы Сямяд Мящяррямовла аиля гурду, сонра 
нядянся аиляляри мяктябдя ишлямяйя иъазя вермяди. Сара 
мцяллим Нахчыванда педагожи техникуму битирмишди. О вахт 
Мцслцм мцяллим дя эялмишди, о мяним чох йахшы хатиримдяди, 
ибтидаи синиф мцяллими кими эялмишдиляр. Тякрар едирям ки, о 
мяним чох гяшянэ хатиримдяди. Гардашы Ибращим Вялийев 
рящмятя эедиб, бир гардашы мцщарибядян гайытмайыб, 
Гардашхан ися йашайыр. Сара мцяллим йеэаня гадын мцяллим 
иди. Мяктябдя щамы она щюрмят гойурду. Кечмиш кишиляр она 
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щеч дя йахшы бахмырды. Гярибя бир тярздя дейирдиляр ки, эедиб 
мцяллимлик ейляйир, дярс дейир. Амма о галиб эялиб илляр бойу 
ишляди. Йахшы, эюзял мцяллим кими чох йахшы хатиримдяди. 

Мцщасиб Балабяй Щаъыйев: - Сара мцяллим Нахчыванда 
комсомолун катиби иди. Сонра эялди кяндя, кянддя бизя дярс 
деди. Мящяррям, Сона, Нярэиз, Мясмя, Мямош, Щидайят, 
Фяррух унутмушам даща кимся бир синифдя охуйурдуг. Сара 
мцяллим дя, Теймуров Яли дя, Щянифяйев Зейналабдин дя, 
Гасымов Гасым да бизя дярс дейибляр. Мцщарибя дцшдц, киши 
мцяллимлярин бир гисми мцщарибяйя эетди. Сара мцяллим узун 
мцддят ишляди, Мящяррямов Сямяд Мяшяящмяд оьлу иля аиля 
щяйаты гурандан бир мцддят сонра мяктябя эялмяди. 

Физика-рийазиййат мцяллими Йаранмыш Щцсейнов: - 1941-
ъи илдя гоншум Сара Вялийева мяни мяктябя апарды. Мяктяб 
Щаъы Ясяд кишинин биналарындайды. Биринъи скамйада, 
яйляшдирди. Мян 1-ъи, 2-ъи вя 3-ъц синифлярдя ондан тялим-тярбийя 
алмышам. Сара мцяллим мяним диэяр гощумун Сямяд 
Мящяррямов ясэярликдян эяляндян сонра онунла аиля гуруб. 
Сямяд Мящяррямов ися Сара мцяллимя мяктябя эетмясиня, 
ишлямясиня иъазя вермяйиб. Сара мцяллим чох йашады. Бу эцн дя 
биз онун унутмур, хош дуйьуларла хатырлайыр, щюрмятля йад 
едирик. 

Сара Вялийева 1924-ъц илдя Нахчыван районунун индики 
(Бабяк району) Зейняддин кяндиндя анадан олуб. Калба 
Садыг ювладларынын тящсилиня даим диггят йетириб. Сара 
кянддяки 7 иллик мяктяби битирдикдян сонра атасынын хцсуси 
диггят вя гайьысы сайясиндя Нахчыван Педагожи 
Техникумунда тящсил алыб вя ибтидаи синиф мцяллими ихтисасына 
йийяляниб. Щямин иллярдя улу юндяр Щейдяр Ялийев, зейняддинли 
Мцслцм Салайев дя педагожи техникумда охуйублар. 
Тялябялик иллярини щямишя хош хатирялярля йада салан Сара 
Вялийева техникуму битирдикдян сонра тяйинатла Зейняддин 
кянд мяктябиндя педагожи фяалиййятя башлайыб. Аьыр мцщарибя 
вя сонракы чятин гуруъулуг илляриндя фядакарлыг нцмуняси 
эюстяриб, шаэирдляриня вя йашыдларына щямишя мяняви дайаг 
олуб. Сямяряли педагожи фяалиййяти дяфялярля йцксяк 



Яшряф Щцммятов 

 

 

46

гиймятляндирилиб. 7 май 1946-ъы илдя "1941-1945 Бюйцк Вятян 
мцщарибяси илляриндя ряшадятли ямяйя эюря" медалы иля тялтиф 
едилиб. 

Сара Вялийева 1949-ъу илдя мцщарибя ветераны, 
кянддяки "Нцмуня" колхозунун ян фяал ишчиляриндян олан, 
бригадир, анбардар вя диэяр вязифялярдя чалышмыш Мящяррямов 
Сямяд Мяшяящмяд оьлу иля аиля гуруб. 1950-1951-ъи тядрис или 
баша чатдыгдан сонра щяйат йолдашынын вя йахын гощумларынын 
мяслящяти иля мяктябдян араланыб. Сара Вялийева юмцр-эцн 
йолдашы Сямядля цч оьул бюйцдцб, тярбийя едиб, тящсилляринин 
гайьысына галыб. Сара мцяллимин бюйцк оьлу, 1956-ъы ил 
тявяллцдлц Щейдяр Мящяррямов анасынын йолуну уьурла давам 
етдирир. Йусиф Мяммядялийев адына Нахчыван Дювлят Педагожи 
Институтун (инди Нахчыван Дювлят Университети) мязуну олан 
Щейдяр мцяллим Бабяк Район Тящсил Шюбясиндя, Сяттар 
Нахчыван шящяриндя байтарлыг ишиндя, Йадулла ися Бабяк 
Район Газ Истисмар Идарясиндя чалышыр вя вязифяляринин 
ющдясиндян лайигинъя эялирляр. 

Чющрясиндян нур йаьан Сара ханым Вялийева 71 ил 
йашайыб, 1995-ъи илдя бу ишыглы дцнйадан ябяди кюч едиб. 

 
"Тящсил проблемляри", 

24-31 октйабр 2014-ъц ил 

 
Ялавя: Гардашы Йагуб Вялийев Бюйцк Вятян 

мцщарибясиндя щялак олуб. Баъысы Севил кянддя йашайыр.  
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ХАТИРЯЛЯРДЯ ЙАШАЙАН МЦЯЛЛИМ 

 
Нахчыван районунун (индики 

Бабяк) Зейняддин кяндинин илк али 
тящсилли гадын мцяллими Щянифяйева 
Тамара Зейналабдин гызы 1939-ъу илдя 
щямин кянддя анадан олуб. Натамам 
орта (7 иллик) мяктяби битирдикдян сонра 
Ленинабад (индики Кяримбяйли) 
кяндиндя там орта тящсил курсуну 
тамамлайыб. Сонра щямин мяктябдя 
Пионер баш дястя рящбяри (Ушаг 
Бирлийинин рящбяри) вязифясиндя педагожи 
фяалиййятя башлайыб. Мухтар 
республиканын танынмыш зийалыларындан олан, Нахчыван Машын 
Трактор Стансийсынын сийаси шюбясиндя чалышмыш, тясяррцфат 
рящбяри олмуш, мцяллим ишлямиш, елин бюйцк щюрмятини газанмыш 
вя бу эцн дя мящяббятля, щюрмятля хатырланан Щянифяйев 
Зейналабдин Аллащверди оьлу гызынын педагожи фяалиййятиня 
даим дястяк олмуш, истигамят вермишдир. 

Тамара Щянифяйева 1959-ъу илдя С.М.Киров адына 
Азярбайъан Дювлят Университетинин (инди Бакы Дювлят 
Университети) гийаби шюбясиня дахил олуб вя 1965-ъи илдя орада 
Биолоэийа ихтисасы цзря там курс битириб. Дювлят имтащан 
комиссийасынын 1965-ъи ил 28 ийун тарихли гярары иля она биолог-
зоолог, билолоэийа вя кимйа мцяллими ихтисасы верилиб. 

Тамара мцяллим бир нечя ил гоншу кянд мяктябиндя 
ишлядикдян сонра доьма кяндиндяки 8 иллик мяктябя 
дяйишдирилиб вя юмрцнцн сонунадяк щямин тящсил оъаьында 
шаэирдляря тялим-тярбийя вериб, онлары кимйа, биолоэийа елминин 
сирляриндян аэащ едиб. 1966-ъы ил сентйабр айынын 13-дя 
дцнйасыны дяйишян атасынын дярсляри мцяллимляр арасында 
бюлцшдцрцляркян гызы Тамарайа да щямин дярслярдян верилиб. 

ХЫХ ясрин биринъи йарысында юмцр сцрмцш рус ингилабчы 
демократы, ядяби тянгидчи Виссарион Григорйевич Белински  
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демишдир: "Тярбийя бюйцк ишдир, инсанын талейини о щялл едир". 
Белинскинин мцасири, дащи франсыз йазычысы Оноре де Балзак ися 
йазмышдыр: "Еля бир намуслу ямяк йохдур ки, яввял-ахыр 
мцкафатландырылмасын." Тамара мцяллимин дя маариф, тящсил 
сащясиндяки сямяряли фяалиййяти, йетирмяляринин, ушагларын 
диггятдян кянарда галмайыб. Бабяк Район Тящсил Шюбясинин, 
Нахчыван Мцяллимляри Тякмилляшдирмя Институтунун, еляъя дя 
Мухтар Республика Тящсил Назирлийинин ямякдашлары онун иш 
тяърцбясиня диггятля йанашыблар. Нахчыван Мцяллимляри 
Тякмилляшдирмя Институту 1983-1984-ъц иллярдя онун габагъыл 
иш тяърцбясини юйряниб, тящлил едиб, чап етдиряряк мухтар 
республиканын тящсил оъагларына, фянн мцяллимляриня чатдырыб. 
Тамара мцяллимин иш тяърцбясинин йайылмасы она бюйцк уьур 
эятириб. Азярбайъан ССР Маариф Назирлийинин 165 нюмряли 10 
ийул 1984-ъц ил тарихли ямри иля Зейняддин кянд орта мяктябинин 
биолоэийа мцяллими Щянифяйева Тамара Зейналабдин гызына 
Баш мцяллим ады верилиб. Бу барядя она верилян вясигяни Маариф 
назири Камран Рящимов имзалайыб. Зянэин педагожи 
тяърцбяйя малик, щямкарларына даим диггят вя гайьы иля 
йанашан, йетирмяляри иля фяхр едян, онларла чийин-чийиня чалышан 
Тамара мцяллим 20 август 1986-ъы илдя "Ямякдя фярглянмяйя 
эюря" медалы иля тялтиф едилиб. Тамара мцяллим "Сосиализм 
йарышынын галиби" дюш нишанына (1977), Фяхри фярманлара, 
дипломлара вя диэяр мцкафатлара да лайиг эюрцлцб. 

Тамара Щянифяйевайа пенсийайа чыхмаг гисмят 
олмайыб. Щяссаслыьы, дуйьулуьу, чохларындан фяргли олараг щяр 
щансы бир щадисядян тясирлянян, аиляъанлы, гощумъанлы, эянъ 
мцяллимлярин щамиси гяфлятян 55 йашында - 1994-ъц ил феврал 
айынын 10-да бу ишыглы дцнйадан ябяди кюч едиб. Кянд 
мяктябинин педагожи коллективи щяссас гялбли, юнъцл бир 
мцяллимини ябяди итриб. 

Зейняддин кяндинин илк али тящсилли мцщяндиси Мяънун 
Нябийевля аиля гуруб, юмцр йашамыш Тамара мцяллимин 
ювладларындан йалныз гызы Тяраня онун йолуну давам етдирир. 
1987-ъи илдя Йусиф Мяммядялийев адына Нахчыван Дювлят 
Педагожи Институтуну (индики Нахчыван Дювлят Университети) 
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битирян Тяраня Нябийева анасынын ишлядийи Садыг Надирли адына 
Зейняддин кянд там орта мяктябиня кимйа-биолоэийа 
мцяллими тяйин едилиб. Тамара мцяллимин йетирмяляри - кимйа-
биолоэийа ихтисасына йийялянмиш Вяъищя Ясэярова вя Сяидя 
Гасымова вахты иля Тамара мцяллимля, бу эцн ися гызы Тяраня 
мцяллимля бирликдя, Нябийева Айтян Аким гызы ися Шащбузда 
чалышыр, эянъ няслин тялим-тярбийяси йолунда юз билик вя 
баъарыгларыны ясирэямир, ону миннятдарлыгла йад едир, хош 
хатиряляр сюйляйирляр. Щазырда Бакыда йашайан йетирмяси, 
кимйа-биолоэийа мцяллими Сянубяр Сейидова вя диэяр 
йетирмяляри, мцхтялиф пешя сащибляри дя мцяллимлярини 
хатырлайанда Тамара Щянифяйеванын адыны ян севимли 
мцяллимляри сырасында чякирляр. 

Бяс, Тамара мцяллим мяним хатириндя неъя галыб? 
Яввяла о анамын халасы Эцлпяри нянянин илк гыз нявяси иди вя 
анам Тамараны онун анасы Хядиъядян вя ушагларын 
щамысындан чох истяйирди. Бу истяк гаршылыглы иди. Шцбщясиз ки, 
бу истяк бизим гялбимизя кючцрдц. Мян 1961-ъи илдя кянддяки 7 
иллик мяктяби битирдикдян сонра Ленинабад кянд орта 
мяктябиндя тящсилими давам етдирмяйя башладым. О заман 
Тамара мцяллим орада Пионер Баш Дястя Рящбяри вязифясиндя 
чалышырды. Тез-тез мцхтялиф тядбирляр кечирирди вя биз о 
тядбирлярдя щявясля иштирак едирдик. О, бизим тярбийямизя, 
мяктябдя вя мяктябдянкянар давранышымыза бюйцк диггят 
йетирирди. Дейирди ки, тящсил тярбийядян башлайыр. Тамара 
мцяллим бязян диэяр мцяллимляри дя явяз едир, бизимля мяшьул 
олур вя сющбятляр апарырды. Щялим хасиййяти варды вя биз 
шаэирдляр онун хятрини чох истяйирдик. 

Тамара мцяллим мяним цчцн доьмадыр вя щяр дяфя ады 
чякиляндя онун сцряти эюзлярим юнцндя ъанланыр, ютян эцнляр, 
ютян илляр бир даща йадыма дцшцр. 
 

"Тящсил проблемляри", 
24-31 август 2014-ъц ил 
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БЮЙЦКДЦЗ МЯКТЯБИНИН МЦЯЛЛИМИ 

 
Мяммядов Ъялил Яли оьлу 85 

иллик юмрцнцн 58 илини педагожи ишя, 
эянъ няслин тялим-тярбийясиня щяср 
едиб. Бу илляр ярзиндя ибтидаи синиф вя 
ихтисас фянн мцяллими, директор 
мцавини ишляйиб. Шаэирдляря дцзэцн 
тялим-тярбийя вериб, мцстягил щяйата, 
щалал зящмятя, елмин мцхтялиф 
сащяляриня истигамятляндириб. 1929-
ъу илдя Норашен районунун (инди 
Шярур району) халгымыза чох дяйярли 
оьуллар йетирмиш мяшщур Шащтахты 

кяндиндя дцнйайа эялмиш Ъялил Мямямдов 1946-ъы илдя 
Нахчыван Фелдсерлик (индики Тибб Коллеъи) мяктябини битириб. 
Азярбайъан ССР Халг Сящиййя Комиссарлыьы 23 ийул 1946-ъы 
илдя она Фелдшер ихтисасына йийялянмясини тясдиг едян 
шящадятнамя вериб. 

Ъялил Мяммядов 1948-ъи илдя Ъялил Мяммядгулузадя 
адына икииллик Нахчыван Мцяллимляр Институтуна гябул олунуб 
вя 1950-ъи илдя орада Тябият-Ъоьрафийа ихтисасы цзря там курсу 
баша вуруб. В-ВЫЫ синифлярдя бу фянляр цзря дярс демяк 
щцгугуну газаныб. Тяйинатла Нахчыван шящяр (район) 
Бюйцкдцз кянд 7 иллик мяктябиня синиф мцяллим эюндярилиб. 1 
сентйабр 1952-ъи илдя о, аиля вязиййятиня эюря Нахчыван Дцз 
мядяни мяктябиня мцдир вя мцяллим тяйин едилиб. Нахчыван 
МССР Маариф Назирлийинин ямриня ясасян 1953-1954-ъц тядрис 
илиндя Нахчыван шящяр 1 нюмряли мяктябиндя ишляйян Ъялил 
мцяллим 21 август 1954-ъц илдя йенидян Нахчыван Дуз мядяни 
мяктябиня мцяллим тяйин олунуб вя 8 ил орада чалышыб. 1962-ъи ил 
августун 30-да Дуз мядяниндя ибтидаи мяктяб цзря шаэирд 
олмадыьындан ишдян азад едилян Ъялил мцяллим сентйабрын 1-
дян Бюйцкдуз кянд 8 иллик мяктябиндя синиф мцяллими кими 
педагожи фяалиййятини уьурла давам етдириб. 
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1 сентйабр 1978-ъи ил. Ютян илляр ярзиндя педагожи 
коллективин дярин щюрмятини газан Ъялил мцяллим артыг орта 
мяктябя чеврилмиш Бюйцкдуз кянд цмумтящсил оъаьына 
мяктябдянкянар вя синифдянхариъ ишляр цзря директор мцавини 
вязифясиня иряли чякилиб. Билийи, баъарыьы, педагожи тяърцбяси, 
коллективдя сюзц ешидилян Ъялил мцяллимин уьурлу фяалиййяти 
Бабяк Район Халг Маариф шюбясиндя (Нахчыван району – 
1979-ъу илдян Бабяк району) чалышанларын да диггятиндян 
йайынмайыб. Шюбя мцдири Няъяфгулу Няъяфгулуйевин ямри иля 1 
декабр 1980-ъи илдя тялим-тярбийя ишляри цзря директор мцавини 
тяйин едилиб. 16 сентйабр 1985-ъи илдя яризясиня ясасян мяктябдя 
мцяллим сахланылмагла, вязифясиндян азад олунуб, 1 сентйабр 
1989-ъу илдя мяктяб вя район мцяллимляри сырасындан 
чыхарылараг тягацдя эюндярилиб. 1 сентйабр 1991-ъи илдя йенидян 
ихтисасы цзря мяктябя мцяллим ишиня гайтарылыб. 2009-ъу ил 
октйабр айынын 1-дя йашла ялагядар мцяллимляр сырасындан азад 
едилян Ъялил Мяммядов 2014-ъц илин ийул айында 85 йашында 
вяфат едиб. 

Ъялил мцяллимин йашайыб фяалиййят эюстярдийи Бюйцкдцз 
кяндинин йаранма тарихи щаггында охуъуйа гыса мялумат 
вермяйи дя юзцмцзя боръ билдик. 1922-ъи илин йазында 6-7 няфяр 
шащтахтылы бош, сусуз вя кимсясиз дцзянлийя – Бюйцкдцзя 
эяляряк тясяррцфатла мяшьул олмаьа башлайыб, биринъи ил чох 
язаб-язиййятля ъями 3 щектар сащяни шумлайыб якя билибляр. Ил-
илдян Бюйцкдцзя эялян шащтахтылылар бурада кянд салыблар (Йени 
кяндин тяряггиси. «Шярг гапысы» гязети, 28 апрел 1948-ъи ил; 
Бюйцк ифтихар щиссиля. «Шярг гапысы» гязети, 20 феврал 1949-ъу 
ил). 1948-ъи илдя щейвандарлыг сащясиндяки мцвяффягиййятляря 
эюря щейвандарлардан баш чобан Щейдяр Сейидов, чобан 
Шцкцр Ящмядов, байтар фелдшери Мяммяд Ъяфяров вя колхоз 
сядри Яли Мяммядов Сосиалист Ямяйи Гящряманы кими йцксяк 
ада лайиг эюрцлцбляр. (Щцсейн Мяммядов, Нахчыван 
районунун Бюйцкдцз кяндиндяки Берийа колхозунун 
гойунчулуг фермасынын мцдири, Сосиалист Ямяйи Гящряманы. 
Щейвандарларымызын шяряф иши. «Шярг гапысы» гязети, 1 йанвар 
1951-ъи ил). 
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ССРИ иля Иран арасында баьланмыш мцгавиляйя ясасян 
1967-ъи илин март айындан етибарян Нахчыван йахынлыьында, 
Араз чайы цзяриндя щяр бири 22 мин киловатт эцъцндя олан 2 су-
електрик стансийасынын тикинтисиня башланылыб вя 1970-ъи илдя баша 
чатдырылыб. Су алтында галан бир нечя кяндин ящалиси йени 
салынмыш кяндлярдя мяскунлашдырылыб. Бюйцкдцз кянди 
Нахчыван-Шярур маэистрал йолунун йахынлыьына кючцрцлцб. 
Азярбайъан ССР Назирляр Советинин Дювлят Ямяк 
Ещтийатларындан Истифадя Комитясинин 31 декабр 1969-ъу илдя 
Ъялил Мяммядова вердийи Кючцрмя билетиндян (№ 21868) 
айдын олур ки, Бюйцкдцз кянди – «Азярбайъан» колхозу йени 
яразийя 10 октйабр 1969-ъу илдя кючцрцлцб. Аиля тяркиби Сякиня 
Сейидова 1932-ъи ил, юмцр-эцн йолдашы, ювладлары – Асиф (1954), 
Ариф (1955), Акиф (1959), Зярифя (1961) вя Расим (1966). 

Ъялил мцяллим щямкяндлиси, шащтахтылы Сейидова Сякиня 
Мириш гызы иля аиля гуруб. Бюйцк оьлу Асиф Мяммядов 
(Мяммядли, Кянэярли) Республика Нарколожи Диспансериндя 
чалышыр. Аноним Нарколожи Мцалиъя-Мяслящят Кабинетиндя 
щяким-нарколг ишляйир. Бядии йарадыъылыгла да мяшьул олур. Асиф 
Кянэярлинин наркоманийа, алкоголизм вя таблакоманийа 
мювзусунда илщамла гялямя алдыьы пйес вя щекайяляр дяфялярля 
Азярбайъан, рус вя тцрк дилляриндя няшр едилиб вя бу китаблар 
охуъулар тяряфиндян ряьбятля гаршыланыб. Онун ясярляри 
сящняляшдириляряк Азярбайъан Милли Радиосунда динляйиъиляря 
чатдырылыб. «Бяла» пйеси фонда сахланылыр. 

 
 «Тящсил проблемляри», 

1-7 март 2015-ъи ил 
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ЙАДДАШЛАРДА ЙАШАЙАН МЦЯЛЛИМ 

 
1934-ъц илдя цзцнц эюрмядийим 

бабам Мурадяли киши иля дивар гоншусу 
Щцсейн Новрузовун (кяндя она 
«Испалком Щцсейн» дя дейирдиляр) 
аилясиндя бир оьлан ушаьы дцнйайа эялди, 
адыны Яли гойдулар. Йашыдлары кими онун да 
ушаглыг вя йенийетмялик илляри чох аьыр 
вахтлара дцшдц. Атасы чох дцнйаэюрмцш, 
зящмяткеш киши иди. Ювладыны тящсилли 
эюрмяк истяйирди. Ширин арзулара ишыглы 
эяляъяйя доьру аддымламаг цчцн балаъа 
Яли доьулдуьу Нахчыван районунун (инди 
Бабяк) Зейняддин кяндиндяки 7 иллик мяктябя йолланды. Яли 7 
иллик тящсилини кянддя, орта тящсилини ися гоншу Ленинабад 
кяндиндя (инди Кяримбяйли) «яла» вя «йахшы» гиймятлярля 
тамамлады. 

О, Тарих вя Ядябиййат фяннлярини даща чох севирди. 
Кянд китабханасынын ян фяал цзвляриндян бири иди. Няйинки 
мяктябдя, бурада да кечирилян тядбирлярдя щявясля иштирак 
едирди. Гоншусу, Азярбайъан дили вя ядябиййат мцяллими Яли 
Щцммятов (мяним атам) ону тящсилини давам етдирмяйя, 
мцяллим олмаьа истигамятляндириб. Еля онун юзц дя тарих 
мцяллими олмаьа мейлляниб вя 1952-ъи илдя Нахчыван 
Мцяллимляр Институтуна дахил олуб. 1954-ъц илдя институту 
мцвяффягиййятля битириб, Тарих мцяллими ихтисасына йийяляниб. 

Яли Новрузов районун Гащаб кянд 7 иллик мяктябиня 
мцяллим эюндярилиб. Бир нечя щяфтядян сонра ону ясэярлийя 
чаьырыблар вя 4 октйабр 1954-ъц илдя орду сыраларында щярби 
хидмятя йолланыб. Цчиллик щярби хидмяти Ленинград шящяриндя 
вя вилайятиндя (инди Санкт-Петербург) кечиб. Лакин ону щярби 
хидмят дюврцндя ишлядийи електростансийада 4 октйабр 1957-ъи 
илядяк чалышмаг шярти иля бир нюв орду сыраларындан тярхис 
едибляр. Яли Новрузов 19 декабр 1956-ъы илдя 1938-ъи ил 
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тявяллцдлц Алла Анатолйевна иля аиля гуруб. 1959-ъу илдя доьма 
кяндя гайыдыб вя йени дярс илиндян Гащаб кянд 7 иллик 
мяктябиндя мцяллимлик фяалиййятини давам етдирмяйя башлайыб, 
щямин илдя илк ювлад севинъини йашайыб. Садыг анадан олуб. 

Яли Новрузов Нахчыван Район Халг Маариф Шюбясинин 4 
сентйабр 1963-ъц ил тарихли ямри иля Зейняддин кянд 8 иллик 
мяктябиня тарих мцяллими тяйин едилиб вя юмрцнцн ахырынадяк – 
39 ил педагожи фяалиййят эюстяриб. Ихтисас фянн мцяллими, тялим-
тярбийя ишляри цзря директор мцавини, шаэирд истещсалат 
бригадасынын рящбяри вязифялярини апарыб. 14 март 1968-ъи илдя 
Нахчыван Район Халг Маариф Шюбясинин мцдири Шяриф 
Шярифовун имзаладыьы 45 нюмряли ямрля дярс щисся мцдири 
вязифясиндян азад едилиб вя директор олмаг ниййятиндя 
олмадыьына эюря мцвяггяти олараг мяктябя директор тяйин 
едилиб вя бир нечя ай бу вязифяни уьурла йериня йетириб. Он илляр 
ярзиндя мяктябдя фянн кабинетляринин, Тарих-дийаршцнаслыг вя 
Бюйцк Вятян мцщарибяси музейляринин тяшкилиндя щямкарлары 
иля чийин-чийиня чалышыб, эянъ няслин щяртяряфли бюйцмясиндя билик 
вя баъарыьыны ясирэямяйиб. Вахты иля шаэирди олмуш районда 
чыхан «Ямяк байраьы» гязетинин штатданкянар ямякдашы 
Защид Салайев гязетин 7 декабр 1979-ъу ил тарихли нюмрясиндя 
«Шаэирд истещсалат бригадасында» мягалясиндя Яли мцяллимин 
фяалиййятиндян сюз ачыб: «Зейняддин кянд орта мяктябинин 
шаэирд истещсалат бригадасы бир ил бундан габаг фяалиййятя 
башламышдыр. Коллективин 24 няфяр цзвц вардыр. Бригадайа 
мяктябин мцяллими Яли Новрузов рящбярлик едир. Шаэирд 
истещсалат бригадасы ъари илдя 3 щектар йем чуьундуру сащясиня 
гайьы иля гуллуг эюстяряряк планда нязярдя тутулдуьундан 
икигат артыг мящсул эютцрмцшляр. Бу наилиййятин 
газанылмасында бригаданын цзвляриндян Земфира Ясэярова, 
Сяидя Гасымова, Хуршуд Байрамова, Ялякбяр Новрузов, 
Зющря Салайева, Вяфа Щаъыйева вя башгалары бюйцк фяаллыг 
эюстярмишляр». 

1985-ъи илдян 2005-ъи илядяк кянд мяктябинин директору 
ишлямиш, Нахчыван Мухтар Республикасынын Ямякдар мцяллими 
Зейналабдин Надиров да «Тящсил проблемляри» гязетинин 01-07 
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апрел 2014-ъц ил тарихли нюмрясиндя дяръ олунмуш «Ямякдар 
мцяллим» мягалясиндя (щямин мягаляни «Тящсилмизин тяряггиси 
йолунда» (2014) китабына да дахил етмишям) мцхбирля 
сющбятиндя Яли Новрузовун рящбярлийи иля шаэирд истещсалат 
бригадасынын ютян илляр ярзиндя бюйцк наилиййятляр газандыьыны 
вурьулайыб. 1988-ъи илдя Зейняддин кяндини дя ящатя едян 
«Нахчыван» цзцмчцлцк совхозундан 10 щектар цзцм баьы, 10 
щектар отаг сащяси, 5 баш иняк, 1 шум трактору алынараг 
мяктябин балансына верилмясини гейд едиб. 

Кянд мяктябиндя Яли Новрузов кими тарих мцяллимля-
ринин бу фянни вя мцяллимлийи шаэирдляря севдирмяляринин 
нятиъясидир ки, онларын бир гисми Тарих ихтисасы цзря али тящсил алыб 
вя бу эцн цмумтящсил мяктябляриндя эениш фяалиййят эюстярир. 
Бу сырадан Бакы шящяри, Бящруз Султанов адына 34 нюмряли 
там орта мяктябин директору, Тарих цзря фялсяфя доктору 
Рящман Щаъыйев, Бабяк районундакы Эярмячатаг кянд там 
орта мяктябин директору Мещман Ялийев, Бакы шящяри, 
Азярбайъанын Милли Гящряманы Алы Мустафайев адына 202 
нюмряли там орта мяктябин мцяллими, Тялябя Гябулу цзря 
Дювлят Комиссийасынын Тарих фянни цзря бурахдыьы бир нечя тест 
тапшырыглары китабынын щяммцяллифляриндян вя ряйчиляриндян олан 
курикулум цзря «Тялимчи» Нуриййя Щцммятова, Бабяк 
районунун Зейняддин кянд там орта мяктябинин габагъыл 
тарих мцяллими Сяфяр Мяммядов вя башгаларынын адыны чякмяк 
олар ки, щямин йетирмяляр Яли Новрузову щямишя ещтирамла йад 
едир, дярин миннятдарлыгла хатырлайыр вя онун щаггында хош 
сюзляр сюйляйирляр. 

Новрузов Яли Щцсейн оьлу шахталы бир гыш эцнцндя - 18 
феврал 2002-ъи илдя эюзлярини ябяди йумду, Алла Анатолийеванын, 
кянддя, Бакыда вя Русийа Федерасийасында йашайан 
ювладларынын, кянд сакинляринин, мяктяб мцяллимляринин, 
йетирмяляринин, ону таныйанларын гялбиня, йаддашына кючдц. 

 
 «Тящсил проблемляри», 
1-7 декабр 2014-ъц ил 
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ЦРЯКЛЯРДЯ ЙАШАЙЫР 

 
Ийирминъи ясрин икинъи йарысында 

Зейняддин кянд мяктябиндя педагожи 
фяалиййятя башламыш, узун илляр 
Азярбайъан дили вя ядябиййат мцяллими 
ишлямиш Ящмядов Шямил Гязянфяр оьлу 
инди кюнцллярдя йашайыр, ширин хатирялярля 
йада дцшцр. Щягигятсевярлик, вятянпяр-
вярлик, хейирхащлыг, гайьыкешлик, инсанлара 
мещрибан мцнасибят бяслямяк, шаэирдляри 
севяряк онлары йахшы охумаьа сювг 
етмяк вя диэяр бу кими мцсбят 

кейфиййятляр онун ъанына, ганына, бцтцн варыьына щаким иди. 
Хятир-щюрмят сахлайарды, щяр шейи дцзцня чякярди, щюрмят-
иззяти арадан эютцрмязди. 

Шямил Ящмядов 1941-ъи илдя Нахчыван районунун (1979-
ъу илдян Бабяк) Зейняддин кяндиндя колхозчу аилясиндя анадан 
олуб. Яввял кянддяки йеддииллик мяктябдя, сонра гоншу 
Ленинабад (инди Кяримбяйли) кянд орта мяктябиндя охуйуб. 
Орта мяктяби битирдикдян сонра тясяррцфатда чалышыб. 1959-
1960-ъы тядрис илиндя Нахчыван шящяриндяки пешя мяктябиндя 
тящсил алыб, пешя юйряниб. 18 ийун 1960-ъы илдя она Машын-
трактор тямири цзря 4-ъц дяряъя чилинэяр пешя ихтисасы верилиб. 
Мцталияни севян эянъ Шямил Ящмядов "Шярг гапысы" гязетинин 
17 йанвар 1960-ъы ил тарихли нюмрясиндя "Китабхана охуъулара 
йахшы хидмят едир" мягаляси иля чыхыш едиб: "Зейняддин 
кяндиндяки китабхананын мцдири Адил Щаъыйев юз вязифясиня 
мясулиййятля йанашыр. Адил Щаъыйев китаб тяблиьиня ъидди фикир 
верир вя китаб сечмякдя охуъулара йахындан кюмяк едир. 
Китабханайа чохлу гязет вя журнал эятирилир. Охуъулар истифадя 
етдикдян сонра щямин гязет вя журналлар сялигя иля сахланылыр. 
Фяал охуъулардан Ващид Ясэяров, Гурбан Нябийев вя Ариф 
Щянифяйев йолдашлар китабхананын ишиня йахындан кюмяк едир, 
мядяни тядбирлярин кечирилмясиндя фяаллыг эюстярирляр". Гязетин 
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1962-ъи ил 11 август нюмрясиндя щямкяндлиси Телман Салайев 
ися онун пешя фяалиййяти иля ялагядар хош бир хябяр вериб: 
"Нахчыван районунун Зейняддин кяндиндяки клубда кино 
гурьусу гойулмушдур. Гурьунун механики Шамил Ящмядов 
илк эцндян башлайараг тамашачыларын дярин щюрмятини 
газанмышдыр. О, гурьунун саз сахланылмасына, тамаша заманы 
лентлярин гырылмамасына вя кадрларын дцзэцн эюстярилмясиня 
ъидди фикир верир". 

Шямил Ящмядов щяля орта мяктяб илляриндян али тящсил 
алмаг, мцяллим олмаг истяйиндя олуб. Лакин о заман 
Нахчыванда али тящсил оъаьынын олмамасы, игтисади чятинлкляр, 
аилянин доланышыьы, 1960-ъы илин октйабр айында атасы, Бюйцк 
Вятян мцщарибяси ветераны Гязянфяр кишинин 57 йашында 
дцнйасыны дяйишмяси вя диэяр сябябляр онун бу арзусунун 
эерчяклянмясини бир нечя ил лянэидиб. Нящайят, 1962-ъи илдя 
Нахчыванда фяалиййят эюстярян, ибтидаи синиф мцяллимляри 
щазырлайан бириллик мцяллимляр курсуна дахил олуб, 1963-ъц илдя 
курсу мцвяффягиййятля битиряряк Зейняддин кянд сяккизиллик 
мяктябиндя педагожи фяалиййятя башалйыб. 

Шямил Ящмядов 1967-ъи илдя али тящсил алмаг истяйини 
реаллашдырмаьа гядям гойуб, Азярбайъан Дювлят Педагожи 
Институтун Нахчыван филиалына (гийаби) гябул олунуб, 1973-ъц 
илдя артыг мцстягил олан академик Йусиф Мяммядялийев адына 
Нахчыван Дювлят Педагожи Институтуну битириб, орта цмумтящсил 
мяктябляриндя Азярбайъан дили вя ядябиййаты фяннини тядрис 
етмяк щцгугуну газаныб. 

12 май 1976-ъы илдя ону Азярбайъан Коммунист 
Партийасы Нахчыван Шящяр Комитясиндя партийа сыраларына 
гябул едибляр. О, мцяллимлик фяалиййятиндян айрылмадан 1981-
1983-ъц иллярдя Азярбайъан Коммунист Партийасы Мяркязи 
Комитясинин икииллик Марксизм-Ленинизм Университетинин 
Нахчыван филиалында Идеоложи кадрлар факцлтясиндя юз сийаси билик 
вя дцнйаэюрцшцнц зянэинляшдириб. 

Яли Щцммятов, Ясэяр Ялийев, Аббас Щаъыйев, Муртуз 
Мяммдяов, Яли Новрузов вя башга тяърцбяли, биликли вя эениш 
дцнйаэюрцшлц мцяллимлярля чийин-чийиня чалышан Шямил Ящмядов 
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бир нечя илин ярзиндя юзц районда йахшы танынан Азярбайъан 
дили вя ядябиййат мцяллимляриндян бири олду. Синиф рящбяри, фянн 
мцяллими кими мцяллим вя валидейнлярин, шаэирдлярин щюрмятини 
газанды. Дярс динлямялярдя, педагожи шура иъласларында, 
мцхтялиф тядбирлярдя фяаллыг, обйективлик эюстярди. 
Щямкарларынын, шаэирдлярин вя мязунларын налиййятляриня 
црякдян севинди. Илляр ютдц, йетирмяляри иля бир йердя дя ишляди. 

1979-ъу илдя мяктябин директору Йаранмыш 
Щцсейновун фядакарлыьы сайясиндя 624 шаэирд йерлик мяктяб 
бинасынын тикилиб истифадяйя верилмяси, щяр ъцр аваданлыгларла 
тяъщиз едилмяси педагожи ишдя, шаэирдлярин тялим-тярбийясиндя 
эениш имканлар ачды. 1981-ъи ил апрелин 23-дя Йаранмыш 
мцяллим юз яризяси иля директор вязифясиндян азад едиляряк 
мяктябдя психолог-мцяллим сахланылды. Шямил Ящмядов 
директор олмаг истямясядя, коллектив ону истяди, дястякляди, 
Бабяк Район Маариф Шюбясинин ямри иля мяктябя директор тяйин 
едилди. Бир иля йахын мцддятдя - 1982-ъи ил феврал айынын 2-дяк 
бу вязифяни дашыды вя йенидян синиф рящбярлийи вя ихтисас фянн 
мцяллими кими педагожи фяалиййятини давам етдирди, сящщятини 
горумаьа чалышды. Фягят, хястялик эцъ эялди, щякимляр ону 
юлцмцн пянъясиндян гуртара билмядиляр. 

Ящмядов Шямил Гязянфяр оьлу 51 йашында бу ишыглы 
дцнйайа ябяди эюз йумду. Халг шаири Рясул Рзанын тябиринъя 
сюйлясяк, "Бу дцнйанын ики гапысы вар дейирляр, бириндян эирир, о 
бириндян чыхырлар. Бу ики гапы арасы юмцр йолудур, щяйатдыр". 
Эяряк бу юмрц еля йашайасан ки, бу дцнйадан кючяндян 
сонра ел-обада унудулмайасан. Шямил мцяллим дя беля бир 
юмцр йашады, Зейняддин кяндиндя унудулмаз инсанлардан бири 
кими 12 октйабр 1992-ъи илдя бу дцнйадан ябяди дцнйасына 
кюч етди. 

"Тящсил проблемляри", 
24-31 йанвар 2015-ъи ил 

 
 

 

 



Мцяллимляр, мяктябляр, тядбирляр… 
 

 

59

 

КЮНЦЛЛЯРДЯ ЙАШАЙЫРЛАР 
 

Абдуллайев Щцсейн 
Мяшящясян оьлу вя Аббасова 
Ъейран Хялил гызы 1950-ъи 
иллярин орталарындан башлайараг 
Зейняддин кянд 7 иллик 
(сонралар орта) мяктябиндя 
мцяллим ишляйибляр. Щцсейн 
мцяллим тябият, Ъейран 
мцяллим ися рийазиййат-физика 
фянлярини тядрис едиб. Щцсейн 
Абдуллайев (кянддя Булуш 
ады иля таныныр, еля мяктябдя 
дя она "Булуш мцяллим" дейя 
мцраъият едирдиляр) эянълик 
чаьларында бир мцддят дахили 

ишляр органында полис (кечмишдя милис) ишляйиб, сонрадан 
педагожи ишя кечиб. 

Бу мцяллим аиляси щаггында мягаляни ювладлары 
Мещманын тягдим етдийи шяхсиййят вясигяси, щярби билет, 
диплом, евлянмя щаггында шящадятнамя вя диэяр сянядляр, 
кяндин зийалылары барядя очеркляр щазырлайаркян ялдя етдийим 
фактлар ясасында йазырам. 

Щцсейн Абдуллайев 1930-ъу илдя Зейняддин кяндиндя 
доьулуб. 1953-ъц илдя икииллик Нахчыван Мцяллимляр Институтуну 
битириб. 1961-1966-ъы иллярдя Азярбайъан Дювлят Педагожи 
Институтунун гийаби шюбясиндя Тябият ихтисасы цзря али тящсил 
алыб, 31 март 1966-ъы илдя Дювлят Имтащан Комиссийасынын 
гярары иля она орта мяктябин Тябият мцяллими ихтисасы верилиб. 
Бу барядя онун адына диплом 14 апрел 1966-ъы илдя йазылыб. 
Евлянмя щаггында гейдиййат 5 нойабр 1954-ъц илдя Нахчыван 
районунун Тязякянд кянд советлийиндя апарылыб, гейд олунуб 
ки, Абдуллайев Щцсейн М.Щясян оьлу-1930, Аббасова 
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Ъейран Хялил гызы -1934-ъц илдя (яслиндя 1935 Я.Щ.) анадан 
олуб. 

Нахчыван МССР Щярби Комиссарлыьы тяряфиндян 6 ийун 
1964-ъц илдя Щцсейн Абдуллайевя верилян щярби билетдя дя гейд 
олунуб ки, о, 1953-ъц илдя икииллик Нахчыван Мцяллимляр 
Институтуну битириб, АДПИ-нин дюрдцнъц курсунда охуйур. 
Зейняддин кянд 8 иллик мяктябин мцяллимидир, щярби хидмятдя 
олмайыб, 1955-ъи илдя ики айлыг щярби курс кечиб - кяшфиййатчыдыр. 

Щцсейн мцяллим кянд мяктябиндя 40 иля йахын чалышыб. 
Тябияти, ъанлы алями ушаглара севдириб. Тябият фянлярини тядрис 
едиб, дярняк мяшьялялярини йцксяк сявиййядя апарыб. 
Йетирмяляри иля фяхр едиб, онларла бирликдя дя ишляйиб. 

Щцсейн Абдуллайев 10 апрел 1994-ъц илдя Зейняддин 
кяндиндя евдя вяфат едиб. 

Ъейран Аббасова 20 
нойабр 1935-ъи илдя Нахчыван 
районунун Тязякянд кяндиндя 
доьулуб. 2 сентйабр 1952-ъи илдя 
верилян доьум щаггында 
шящадятнамядя эюстярилиб ки, 
1948-ъи ил февралын 25-дя доьум 
щаггында акт гейдиййатында йаш 
бярпа олунуб. Атасы - Аббасов 
Хялил Аббас оьлу. Анасы - 
Аббасова Назлы Вялигулу гызы. 
Ъейран Аббасовайа паспорт 
1952-ъи ил нойабрын 10-да верилиб. 
14 август 2003-ъц илдя она верилян 
шяхсиййят вясигясиндя дя 20 

нойабр 1935-ъи илдя Тязякянд кяндиндя доьулдуьу гейд 
едилиб. 

Ъейран Аббасова 1952-ъи илдя Нахчыван Мцяллимляр 
Институтуна дахил олуб, 1954-ъц илдя орада Физика-рийазиййат 
ихтисасы цзря там курс битириб. Дювлят Имтащан Комиссийасынын 
1954-ъц ил 3 ийул тарихли гярары иля она йеддииллик мяктябдя 
Физика-рийазиййат мцяллими ихтисасы верилиб. 
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1966-1967 вя 1967-1968-ъи тядрис илляриндя Ъейран 
Аббасова Зейняддин кянд 8 иллик мяктябин директору 
вязифясиндя чалышыб. О, бу вязифядя Ибращим Салайеви явяз едиб. 
Ъейран мцяллим 14 март 1968-ъи илдя Нахчыван Район Халг 
Маариф Шюбясинин ямри иля тутдуьу вязифядян азад едиляряк 
йенидян щямин мяктябдя мцяллим сахланылыб. Мяктябин тядрис 
щисся мцдири Яли Новрузов мцвяггяти директор, мяктябин дил-
ядябиййат мцяллими Яли Щцммятов ися дярс щисся мцдири тяйин 
едилибляр. 

Ъейран мцяллим мяктябдя юз фяннини йахшы билян вя 
тядрис едян мцяллимлярдян бири иди. Буэцнкц рийази билийимя 
эюря ибтидаи синиф мцяллимлярим - атам Яли Щцммятова, Щцсейн 
Щцсейнова вя даща чох 1958-1961-ъи иллярдя 7 иллик мяктябдя 
охудуьум мцддятдя - 5-6-7-ъи синифлярдя мяня дярс демиш 
Ъейран Аббасовайа миннятдарам. Синиф йолдашларымын чоху 
рийазиййаты юйрянмяйя щявяс эюстярмирди. Ъейран мцяллим ися 
дейирди ки, ушаглар рийазиййаты юйрянин, унутмайын ки, 
рийазиййат елмлярин шащыдыр, ачарыдыр. Мясяля-мисаллары щялл 
етмяйя лювщяйя йа мяни, йа да Мирзя Ясэярову чаьырарды. Яли 
йаман “аьыр” иди. Дярся щазыр олмайанда вя йа лювщядя 
мясяля-мисалы дцзэцн щялл етмяйяндя дейярди "ялийи сал йаныйа" 
вя тябаширли яли иля бир-ики силля, вяссалам. 

Щцсейн Абдуллайев вя Ъейран Аббасова 5 ювлад 
дцнйайа эятириб, онлары бюйцдцб, тярбийя едиб, тящсил верибляр. 
Натяван (1956) Щейран ханым адына  Нахчыван Тибб 
Мяктябини, Щясян (1959) Нахчыван Политехник Техникумуну 
битириб. Мятанят (1961) вя Кямаля (1964) педагожи тящсил 
алыблар. Мещман (1966) ися Азярбайъан Халг Тясяррцфаты 
Институтунун (сонрадан Ленинград Игтисад Университетинин 
филиалы, инди Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети) 
мязунудур. 

Бу эцн Щцсейн Абдуллайев вя Ъейран Аббасова 
доьма вя йахынларынын, йетирмяляринин кюнцлляриндя йашайыр вя 
унудулмурлар. 

"Тящсил проблемляри", 
8-15 феврал 2015-ъи ил 
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ХОШ ХАТИРЯЛЯРЛЯ ЙАДА ДЦШЦР 
 

Ийирминъи ясрин орталарында 
Нахчыван районунда (индики Бабяк) 
ян йахшы ибтидаи синиф мцяллими кими 
танынан Салайев Мцслцм Мещралы оьлу 
Ленинабад (инди Кяримбяйли) вя 
Зейняддин кянд мяктябляриндя 
педагожи фяалиййят эюстяриб вя бу эцн 
кянд сакинляринин, йетирмяляринин 
гялбиндя йашайыр, хош хатирялярля анылыр. 
26 август 1952-ъи илдя Нахчыван 
Район Маариф Шюбясинин шюбя мцдири 
Щ.Мяммядовун имзасы иля Ленинабад 

мяктябинин мцяллими Мцслцм Салайевя цнванладыьы мяктубда 
дейилир: "Азярбайъан ССР Маариф Назирлийинин эюстяришиня 
ясасян август айынын 27-29-да мцяллимлярин август мцшавиряси 
кечириляъякдир. Мцшавирянин бир эцнц (29.ВЫЫЫ.1952) програм 
материалларынын тящлил вя мцзакирясиня сярф едиляъякдир. Сиз 
дюрдцнъц синифляр цзря програмларын тящлили цчцн бюлмя рящбяри 
айрылмышсыныз. Она эюря Сизя тапшырылыр ки, програм 
материалларыны индидян юзцнцз ятрафлы ишляйиб гуртармагла 
29.ВЫЫЫ.52-ъи ил тарихдя сящяр саат 9-да эюстярилян синифляр 
(фянляр) цзря дярс апаран мцяллимлярин иштиракы иля програм 
материалларынын тящлил вя мцзакирясини тямин едясиниз". Бу 
мяктуб Мцслцм мцяллимин районда юнъцлляр сырасында 
олдуьуну эюстярир. 

Мцслцм Салайев 1922-ъи илдя Зейняддин кяндиндя 
анадан олуб. Натамам орта тящсилини кянд мяктябиндя алыб. 
1936-ъы илдя Нахчыван Педагожи Техникумуна дахил олмагла 
педагоэиканын сирляриня йийялянмяйя башлайыб вя 1939-ъу илдя 
ораны мцвяффягиййятля битириб. Курсу "Яла" яхлаг гиймятля 
баша вурдуьуна эюря она аттестат верилиб вя орада йазылыб: 
"Азярбайъан ССР Халг Маариф Комиссарлыьы 1938/1939-ъу илин 
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тядрис планы цзря мцяййян едилмиш тялябляри юдядийи цчцн ибтидаи 
мяктябдя, там олмайан орта вя орта мяктябин Ы-ЫВ 
синифляриндя мцяллимлик щцгугуна маликдир". 

Тяйинатла Зейняддин кянд 7 иллик мяктябиндя педагожи 
фяалиййятя башлайан Мцслцм Салайев нювбяти тядрис илиндя - 
1940-ъы илдя Ленинабад кянд орта мяктябиня дяйишдирилиб. 
Лакин фашист Алманийасынын юлкямизя гаршы ишьалчылыг 
мцщарибяси - 1941-1945-ъи илляр Бюйцк Вятян Мцщарибяси онун 
истяк вя арзуларыны, али тящсил алмаг планыны йарымчыг гойуб. 
1941-ъи ил феврал айынын 3-дя Ялийева Инбилбяни Алыгулу гызы иля 
рясми ниэащ баьлайан Мцслцм мцяллим еля щямин ил сентйабрын 
15-дя орду сыраларына ъялб едиляряк вятянин мцдафиясиня 
эюндярилиб. Узаг Шярг ъябщясинин Н сайлы баталйонунун 22-ъи 
дястясиндя пулемйотчу кими вятянин кешийиндя дайаныб. 9 
август 1945-ъи илдян 25 август 1945-ъи илядяк йапонлара гаршы 
дюйцшлярдя иштирак едиб. ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 25 
сентйабр 1945-ъи ил тарихли Фярманына ясасян 15 йанвар 1946-ъы 
илдя орду сыраларындан тярхис едилиб. 

1946-ъы илин сентйабр айындан Ленинабад кянд орта 
мяктябиндя мцяллимлик фяалиййятини давам етдирмяйя башлайан 
Мцслцм Салайев тящсилини артырмаг, али тящсил алмаг истяйини 
реаллашдырмаг цчцн 1948-1949-ъу тядрис илиндя Нахчыван 
Дювлят Мцяллимляр Институтунун Гийаби шюбясинин Дил-
ядябиййат факцлтясиня дахил олуб. Дювлят имтащанларыны "яла" вя 
"йахшы" гиймятлярля баша вуран Мцслцм Салайев 1953-ъц илдя 
институту битириб вя она 7 иллик мяктябдя Дил-ядябиййат 
мцяллими ихтисасы верилиб. 

Узун илляр гцсурсуз чалышан, ушаглара ялифбаны, щесабы 
юйрядян, Азярбайъан дили вя ядябиййат фяннини тядрис едян, 
2003-ъц илин август айында дцнйасыны дяйишян Мцслцм 
Салайевин зящмятини щюкумят лайигинъя гиймятляндириб. 
Азярбайъан ССР Маариф Назирлийи 15 май 1975-ъи илдя ону 
"Азярбайъан ССР-ин Габагъыл Маариф Хадими" нишаны иля тялтиф 
едиб. 29 октйабр 1982-ъи илдя ися 60 йашында "Ямяк ветераны" 
медалы иля тялтиф олунуб. 
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Мцслцм мцяллимин орду сыраларындакы хидмятляри дя 
унудулмайыб. Дяфялярля мцхтялиф мцкафатлара, тялтифляря лайиг 
эюрцлцб. Онлардан бир нечясини гейд етмякля кифайятлянмяк 
олар. О, 15 март 1985-ъи илдя ССРИ Али Совети Ряйасят 
Щейятинин фярманы иля "ЫЫ дяряъяли Вятян Мцщарибяси" ордени, 
12 апрел 1985-ъи ил тарихли сярянъамы иля "1941-1945-ъи илляр 
Бюйцк Вятян Мцщарибясиндя гялябянин 40 иллийи" медалы иля 
тялтиф едилиб. Азярбайъан Президенти Щейдяр Ялийевин 1 май 
1995-ъи ил тарихли Фярманы иля "1941-1945-ъи илляр Бюйцк Вятян 
Мцщариябсиндя гялябянин 50 иллийи" йубилей медалы, йеня дя 
Президент Щейдяр Ялийевин сярянъамы иля гялябянин 55 иллийи 
шяряфиня "1941-1945-ъи илляр Мцщарибя Ветераны" нишаны иля тялтиф 
олунуб. 

Мцслцм мцяллим мцщарибядян гайытдыгдан сонра 
аилясиндя 7 ювлад дцнйайа эялиб. Щямзя (1947), Мащиря (1949), 
Рамиз (1952), Щязаря (1954), Аббас (1956), Горхмаз (1958) 
вя Солмаз (1960). Аббас вя Щязаря щагг дцнйасына 
говушублар. Горхмаз Бакыда йашайыр. 

Ийулун яввялляриндя Горхмазла зянэляшиб эюрцшдцм. 
Чай ичя-ичя сющбят яснасында билдирдим ки, кяндимизин 
мцяллимляри щаггында мягаляляр йазыб чап етдирир, китаб 
щазырлайырам вя истярдим ки, атасы щаггында да бир йазы олсун. 
Мобил телефон кара эялди. О, кянддя йашайан баъысы Мащиряйя 
зянэ етди ки, атасы щаггында олан сянядляри вя 1 ядяд фотосуну 
эюндярсин. Материал да, шякил дя бизя чатдырылды. Щяр икисиня юз 
дярин миннятдарлыьымы билдирирям. 

Республиканын "Габагъыл тящсил ишчиси", ян йахшы ибтидаи 
синиф мцяллими кими танынмыш мцщарибя вя ямяк ветераны 
Салайев Мцслцм Мещралы оьлуну йахындан таныйанлар, Садыг 
Надирли адына Зейняддин кянд там орта мяктябин педагожи 
коллективи хош хатирялярля йада салыр вя щяля узун илляр дя 
хатырлайаъаг, йад едяъякляр. 
 

"Тящсил проблемляри", 
16-23 август 2014-ъц ил 
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ТЯЛЯБЯ АДЫНЫЗ МЦБАРЯК! 

 
Гасымлы Сянан Натиг оьлу Тцрки-

йянин Эцлщаня Щярби Академийасында 
Щярби щяким ихтисасы цзря тящсил алаъаг. 
622 балла Азярбайъан Тибб Универс-
итетинин Щярби Щяким факцлтясиня гябул 
олунан Сянан тялябя адыны газанмыш 20 
мязунун арасындан сечиляряк Тцркийядя 
тящсил алмаг щцгугуна сащиб чыхыб. 

Бакынын Няриман Няриманов 
районунда йерляшян 36 нюмряли там 
орта мяктяби бу ил битирян Сянан 

Гасымлы ата тяряфдян Мискин Абдал, ана тяряфдян ися Ашыг 
Ялясэяр няслиндяндир. Мялумдур ки, щяр ики нясилдян чохлу 
сайда зийалылар, шаирляр, ашыглар, ядябиййат вя инъясянят 
хадимляри чыхыб вя халгын инкишафы йолунда язмля, гейрятля 
чалышыб вя шяряфли юмцр сцрцбляр. Ейни заманда, щяр ики нясилдян 
щяким, о ъцмлядян щярби щяким ихтисасына йийялянянляр дя аз 
олмайыб вя бу эцн дя ата-бабаларынын йолуну давам 
етдирянляр дя аз дейил. Сянан Гасымлыда ики няслин истедады 
ъямляшиб. Щярби щяким олмаьы гярара алан Сянан эюзял 
бармаглара, эюзял сяся маликдир вя щям дя эитара ифачысыдыр. 

Сянан Гасымлы 2 нойабр 1996-ъы илдя Бакыда анадан 
олуб, яслян Эядябяй районунун Кичик Гарамурад 
кяндиндяндир. 2003-ъц илдя Сябаил районундакы 16 нюмряли там 
орта мяктябин 1-ъи синфиня дахил олуб. Валентина Гасымова бир 
нечя ай ярзиндя она щярфляри, рягямляри, Вятян, ана 
кялмяляринин чякисини, эюзяллийини юйрядиб вя севдириб. 36 
нюмряли мяктябдя ися бу миссийаны ибтидаи синиф мцяллими 
Гямяр Мяммядова шяряфля давам етдириб. Сонра мяктябин 
мцяллими Пакизя Кяримова Сянана щяр заман дайаг олуб, 
синифдян-синфя, мяктябдян академийайа йцксялдиб. Неъя 
дейярляр, о, Сянанын тякъя мцяллими, синиф рящбяри йох, 
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валидейни, досту олуб, щяр заман кядяриня шярик олуб, 
севинъиня дя црякдян севиниб. 

Сянан Гасымлынын уьур газанмасында мяктябин 
директору Ирадя Бабайеванын, директор мцавини Няъяфалы 
мцяллимин, рийазиййат фяннини тядрис етмиш Бащадур, физика 
фяннини тядрис етмиш Сима вя диэяр фянн мцяллимляринин, "Араз" 
курсундан Камран, Бащяддин вя башга мцяллимлярин бюйцк 
ямяйи вардыр. Бу эцнцн тялябяси, сабащын щярби щякими олаъаг 
Сянан дейир ки, сечдийи ихтисаса мцкяммял йийяляняъяк вя 
мцяллимлярини щяр заман миннятдарлыгла йада салаъаг, 
валидейнлярин зящмятини щеч заман унутмайаъаг. 

Атасы Натиг, анасы Наиля, баъылары Эцнел, Эцнай вя 
Пярваня Сянанын уьуруна севинир вя онунла фяхр едирляр. 

Мяммядова Айтаъ Сещран 
гызы 432 балла Бакы Дювлят 
Университетинин тялябяси адына лайиг 
эюрцлцб. Дюрд ил ярзиндя Дцнйа 
игтисадиййаты ихтисасына йийяляняъяк. 

Айтаъ 15 август 1997-ъи илдя 
Бакы шящяриндя тявяллцд едиб. Яслян 
Фцзули районундандыр, 257 нюмряли 
там орта мяктябин бу илки 
мязунудур. Айтаъ дейир ки, башда 
мяктябин директору Гарат Гаратов 
олмагла бцтювлцкдя педагожи 
коллективя миннятдардыр. Онларын - 
Ариф бабанын, Няриман бабанын, Роза нянянин (Йазы чапа 
щазырланаркян Ариф баба дцнйасыны дяйишиб. Аллащ рящмят 
елясин.) атасы Сещран вя анасы Шящла ханым Мяммядовларын 
етимадыны доьрултдуьуна эюря шаддыр, црякдян севинир. Юз 
истяйи иля икинъи групда имтащан вериб, щям юзцнцн, щям дя 
ата-анасынын арзусу иля игтисадчы ихтисасыны сечиб. Арзу едир ки, 
гардашы, 9-ъу синиф шаэирди Айхан да там орта тящсилини уьурла 
баша вурсун, истядийи ихтисаса гябул олунсун, йахшы мцтяхяссис 
кими йетишсин вя халгын, вятянин лайигли ювладлары сырасында 
инамла, гцрурла аддымласын. 
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- Синиф рящбяримиз, Азярбайъан дили вя ядябиййат 
мцяллими Нуриййя Сялимовайа, ъоьрафийа мцяллими Фяридя 
Бутдайевайа, рийазиййат мцяллими Назим Мяммядова, мяни 
гябул имтащанларына щазырлашдыран Айтякин, Янтигя вя Хавяр 
мцяллимя олан миннятдарлыьымы сюзля ифадя етмякдя чятинлик 
чякирям. Онларын щяр биринин зящмятини йцксяк 
дяйярляндирирям. Онлар биз мязунлара щямишя диггятля 
йанашыблар, бизя елм, билик верибляр, бизя чалышмаьы, юйрянмяйи 
юйрядибляр. Сонда тялябя адыны газанмыш бцтцн мязунлары, о 
ъцмлядян мяктябимизин ХЫс синфинин мязунларыны тябрик едир, 
онлара уьурлар диляйирям. 

Сейид Язим Ширвани дейиб: "Тящсил хязинядир, ямяк 
онун ачары". Максим Горки ися сюйляйиб: "Ня гядяр чох билсян 
бир о гядяря эцълц оларсан". Биз дя Айтаъ Мяммядовайа 
тящсилин бакалавр пиллясини уьурла битирмяйи, маэистратурада 
тящсилини давам етдирмяйи арзулайырыг. Истярдик ки, Айтаъ да бир 
чох диэяр йашыдлары кими биликли, баъарыглы вя эцълц олсун. 

Азярбайъан Малиййя-Игтисад 
Коллеъинин мязуну Гасымова Зейняб 
Аьащцсейн гызы Азярбайъан Дювлят Игтисад 
Университетинин Информасийа технолоэийа-
лары вя системляри мцщяндислийи ихтисасына 
гябул олунуб. О, Университетин Гийаби 
шюбясиндя вя рус дилиндя тящсилини давам 
етдиряъяк. Юз севинъини, истяк вя арзуларыны 
бизимля бюлцшян, она эюстярилян диггят вя 
гайьылардан сющбят ачан Зейняб 
Гасымованын дедикляриндян: 

- 31 октйабр 1994-ъц илдя Бакыда - Язизбяйов (индики 
Хязяр) районунун Бузовна гясябясиндя анадан олмушам. 
2000-ъи илдя гясябядяки 26 нюмряли там орта мяктябя 
йолланмышам. Илк мцяллимим Ъямиля ханым чох тялябкар вя 
гайьыкеш иди. Йазыб охумаьы юйрядянин унудулмаз бир инсан 
олдуьу щамыйа мялумду. Йухары синифлярдя бизя биолоэийа 
фяннини тядрис едян Ряна Ясэярова щям директор мцавини, щям 
дя бизим синиф рящбяри иди. Тарих фяннини ады щямишя щюрмятля 
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чякилян Чинэиз мцяллим тядрис едирди. Ъямиля, Ряна, Чинэиз вя 
бир чох башга мцяллимляр мяним вя диэяр шаэирд йолдашларымын 
цмуми орта тящсил алмасында бюйцк ямяк сярф едибляр. Вя биз 
онларын зящмятини унутмамалыйыг. 
2009-ъу илдя Азярбайъан Малиййя-Игтисад Коллеъинин Банк иши 
ихтисасына гябул олундум. Менеъмент, мцщасибат учоту, 
банк ямялиййаты, бейнялхалг игтисадиййат вя диэяр ихтисас 
фянлярини Мещрибан, Ъяфяр, Елмира, Ряна вя диэяр мцяллимляр 
тядрис етдиляр. Декан мцавини Фяхряддин мцяллим вя адларыны 
чякдийим мцяллимляр бизя - эяляъяйин кичик мцтяхяссисляриня 
бюйцк гайьы эюстярдиляр, дястяк олдулар. 

Мяним ян бюйцк арзуларымдан бири университетя дахил 
олмаг иди ки, буна да наил олдум. Еля бу ил коллеъи битирдим вя 
гейд етдийиниз кими университетя дахил олдум вя щям дя 
истядийим ихтисаса. Мцяллимляримя, валидейнляримя вя щяр 
бахымдан щямишя мяня бюйцк дястяйи олан анама 
миннятдарам. Чалышаъаьам ки, щяр заман онларын етимадыны 
доьрулдум. 

Яслян Фцзули районундан олан 
Фируня Мусайева эцняшли бир бащар 
эцнцндя, 22 апрел 1997-ъи илдя Бакыда 
доьулуб. Низами районунда йерляшян 
Вцгар Садыгов адына 214 нюмряли там 
орта мяктяби бу ил битириб. Эяляъякдя 
мцяллим олмаг арзусу иля ЫЫЫ групда 
имтащан вериб, Азярбайъан Мцяллимляр 
Институтуна - Ибтидаи синиф мцяллимлийи 
ихтисасына гябул олунуб. 

Лакин ихтисас сечими заманы щансы 
али мяктяби сечмякдя хейли тяряддцд ейляйиб. Бу заман 
щазырда "Азярбайъан Телевизийа вя Радио Верилишляри" Гапалы 
Сящмдар Ъямиййятиндя чалышан кющня иш йолдашларым - халасы 
Рущянэиз Мусайева вя щямйерлим, Ордубадлы Натяван 
Садыгова мяни йада салыблар. Натяван да мяним мобил 
телефон нюмрями Рущянэизя вериб. Рущянэиз, Фируня вя анасы 
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Нурянэизля эюрцшдцк. Сечими Нурянэиз вя Фируня иля бирликдя 
апардыг. Нятиъя дя бяллидир. 

Фируня анасы Нурянэизин, рящмятлик бабасы 
Гийасяддинин, няняси Солмазын, 214 нюмряли там орта мяктя-
бин директору Зцмрцд ханымын, она даим диггят вя гайьы 
эюстярян гощумларынын, мцяллимляринин ямяйини, етимадыны 
доьрултдуьу цчцн севинир вя онлара миннятдар олдуьуну 
сюйляйир. 

Инанырыг ки, Фируня Мусайева тящсил иллярини, щяр бир 
семестри уьурла баша вураъаг, кечилян бцтцн фянляри дяриндян 
юйряняъяк, эяляъяк педагожи фяалиййятиндя дя севиндириъи 
наилиййятляр ялдя едяъякдир. 

Пашайев Фярамяз Елчин оьлу 
Эянъя Дювлят Университетинин тялябясидир. 
Яслян Зянэилан районундан олан 
Фярамяз 1996-ъы ил ийулун 16-да 
дцнйайа эялиб вя Бакы шящяриндя 
фяалиййятини давам етдирян Зянэилан 
район 24 нюмряли там орта мяктябин 
ютянилки мязунудур. 

- 2013-ъц илдя ихтисас сечимини 
дцзэцн апара билмядик. Мцдахиляляр 
нятиъясиндя йанлышлыьа йол вердик. Лакин 

бу уьурсузлуг мяни рущдан салмады. Щазырлыьым йахшы 
олдуьундан билирдим ки, нювбяти ил мцтляг гябул олунаъаьам, 
юзц дя истядийим ихтисаса, Сосиал иш ихтисасына. Йеня дя ЫЫЫ 
групда имтащан вердим вя 374 бал топладым. Илк нювбядя 
Сосоиал иш цзря али тящсил алмаьы гаршыма мягсяд гойдуьума 
эюря, еля биринъи Эянъя Дювлят Университетини сечдим вя гябул 
олундум. Тябии ки, чох арзусунда олдуьум ихтисаса 
мцкяммял йийялянмяйя чалышаъаьам. Ихтисас сечиминдя бабам 
Тарийел Пашайев вя "Тящсил проблемляри" гязетинин ямякдашы 
Яшряф Щцммятов мяня чох йахындан дястяк олдулар. Няням 
Ъащан Няриманова, атам Елчин Пашайевя вя анам Тяраня 
Ясэяровайа чох миннятдарам ки, щяр заман мяня гол-ганад 
верибляр. Мяним али мяктябя дахил олмаьыма онлар да севинир, 
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фярящ, ифтихар щисси кечирирляр. Чалышаъаьам ки, сечдийим ихтисасы 
дяриндян юйряням, щяр заман онларын етимадыны доьрулдам. 
Гязетиниз васитяси иля Зянэилан район 24 нюмряли там орта 
мяктябинин директору, Азярбайъан Республикасынын Ямякдар 
мцяллими Иншаллащ Мяммядщясянова вя мяктябин педагожи 
коллективиня миннятдарлыьымы бидирир, онлары сямими гялбдян 
саламлайыр, йени дярс или мцнасибятиля тябрик едирям. 

Бакы Дювлят Рабитя вя Няглиййат 
Коллеъинин Рабитя говшаглары вя 
коммуникасийа иситемляри ихтисасы цзря Ы 
курс тялябяси Мащмудова Айэцн Ислам 
гызы:       - 1990-ъы илдя анадан олмушам, 
яслян Гарабаьлыйам. 1996-ъы илдя 
Бинягяди районундакы 83 сайлы мяктяб-
лисейдя биринъи синфя эетмишям. С.Халидя 
илк синиф мцяллимим, 5-ъи синифдян ися 
В.Афаг щям мцяллимим, щям дя синиф 
рящбярим олуб.  

Мцяллимляримин щамысы иля фяхр едирям, онлара дярин 
миннятдарлыьымы билдирирям ки, бцтцн шаэирдляр кими мяним дя 
цзяримдя чох язиййятляр чякибляр. 2007-ъи илдя 11-ъи синфи битириб 
университетя имтащан версям дя, чох тяяссцф ки, мцсабигядян 
кечя билмядим. Щямин илдя имтащан гайдасы дяйишмиш вя В 
груп ляьв олунмушду. Техникумда да охумаг истямядим. 
Фикирляшдим ки, али тящсилин йерини щеч бир тящсил мцяссисяси веря 
билмяз. Щям дя фикирляшдим ки, бир дя юзцмц сынайым. Индики 
дцшцнъям олсайды чох бюйцк эцман ки, беля фикирляшмяздим, 
еля техникума дахил олардым. Бу да инсан дцшцнъясинин 
касадлыьыдыр ки, ону да мян дцз 7 ил йашадым. Дцздц, бу 7 ил 
ярзиндя юзял тибб курсуну, компйутер курсларыны битирдим, 
ишлядим. Амма буна бахмайараг йеня дя инсан няйинся 
щяйатда кям олдуьуну дцшцнцр. 

Щяр заман Аллаща дуа едирдим ки, щаггымда ня 
хейирдися ону гаршыма чыхартсын. Чох шцкцр ки, Аллащ сясими 
ешитди вя мяня 7 илдян сонра тялябя адыны газанмаьыма 
сябябкар олан бир инсаны - Яшряф мцяллими гаршыма чыхартды. 
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Сюзцн ясл мянасында йенидян имтащан вермяйимя тякан верян 
вя мяня дястяк олан Яшряф мцяллимдир. Онун мяня дедийи бир 
сюз щеч вахт йадымдан чыхмаз: "Охумусан. Амма ялиндя 
щансы сянят, пешя вар ки, мян буну ишлядя билярям дейясян". 
Ъаваб вермяйя сюз тапмадым. "Сонрадан нийя имтащан 
вермирсян? Охумаг щеч бир заман эеъ дейил. Оху, бу ил 
имтащан вер, эюрцрям аз-чох щазырлыглы гызсан, йеня дя 
щазырлаш. Наращат олма гябул олунаъагсан". Яшряф мцяллимин 
бу сюзляри мяня сюзцн ясл мянасында бюйцк дайаг олду. 
Дцздц, бу щадися гябул имтащанларына тяхминян бир ай галмыш 
баш вермишди. Амма йеня дя Яшряф мцяллимин сюзляри ичимдя 
йатмыш мяни (юзцня эцвяни) ойатмышды. Щямин эцн гаршыма 
мягсяд гойдум ки, охуйуб имтащан вермялийям. Артыг Бакы 
Дювлят Рабитя вя Няглиййат Коллеъиня гябул олунмушам вя 
буна чох севинирям. Бу севинъи йашамаьымда мяня дайаг 
олан аилямя вя Яшряф мцяллимя миннятдарам. Йягин ки, мяним 
кими дцшцнян шаэирдляр вя цмумтящсил мяктябляринин 
мязунлары да вар. Онлара билдирмяк истярдим ки, охумаг 
щягигятян дя щеч заман эеъ дейил, охуйун, чалышганлыьыныз, 
юйряндикляриниз мцтляг бящрясини веряъякдир. 

Щясянзадя Мурад Язизаьа оьлу 
Бакынын Бинягяди районунда йерляшян 
Закир Мяммядов адына 103 нюмряли 
там орта мяктяби бу ил битириб. Язиз 
Ялийев адына Сумгайыт Тибб 
Коллеъиндя Ортопедик стоматолоэийа 
ихтисасы цзря тящсил алаъаг. 

- Бу сяняти сечмяйим щеч дя 
тясадцфи дейил. Али тящсилли атам да, 
гардашым Фярщад да бу сащядя 
фяалиййят эюстярирляр. Одур ки, еля йухары 

синифлярдя охуйаркян бу сащядя тящсил алыб, чалышмаьа гярар 
вердим. Аилямиз - атам, гардашым, анам Мятанят вя баъым 
Фярящ дя мяни дястякляди. Мяктябимизин директору 
Алмяммядов Йусиф Гурбан оьлу йухары синифлярдя охуйанда 
бизи щямишя али вя орта ихтисас тящсили алмаьы, щяр щансы бир 



Мцяллимляр, мяктябляр, тядбирляр… 
 

 

73

пешяйя камил сащиб олмаьы тювсийя едирди. Еля мцяллимляримиз 
дя бизи фяаллашдырырды. Гейд етдийим кими, мян атамын вя 
гардашымын йолу иля эетмяйи гяти гярара алдым, баъардыьым 
гядяр имтащанлар сяйля щазырлашдым. 

Сечдийим ихтисас 2 нюмряли Бакы База Тибб Коллеъиндя 
дя вар. Мян ораны, сонра Сумгайыт Тибб Коллеъини сечдим. 
Сумгайытда тящсил алмаг мяни наращат етмир. Чцнки там 
цряйимъя олан ихтисаса гябул олунмушам. Яэяр Ортопедик 
стоматолоэийа олмасайды, тибб сащяси цзря диэяр бир ихтисаса 
йийялянмяли олаъагдым. Бцтцн бунлар архада галды. Инди нязяри 
биликляри дяриндян юйрянмяли, тяърцбя мяшьялялярдя даща фяал 
олмалыйам ки, севдийим ихтисасын бцтцн сирлярини, инъяликлярини 
яхз едя билим. 

Эялян ил орду сыраларына чаьрылмалыйам. Щярби хидмятя 
йолланаъаг, Вятянимизи шяряфля, лайигинъя горуйаъаг, тярхис 
олундугдан сонра тящсилими давам етдиряъяйям. Вязиййятдян 
асылы олараг али тящсил алмаьы да кянара гоймурам. Буну ися 
эяляъяк эюстяряъяк. 

Таьызадя Айсел Етибар гызы. 1996-
ъы ил нойабрын 5-дя Абшерон районунун 
Перекушкцл гясябясиндя анадан олуб. 

Еля щямин гясябядя фяалиййят 
эюстярян Лачын районунун Щясян 
Горчийев адына Сяфийан кянд там орта 
мяктябини битириб. Охудуьу илляр ярзиндя 
мцяллимляринин севимлиси олан вя "балаъа" 
адыйла чаьрылан бу гызъыьаз артыг йени 
щяйата гядям гоймушдур. О, илляр 
ярзиндя онун зящмятини чякян язиз 
мцяллимляринин вя доьма валидейнляринин етимадыны 
доьрулдараг Азярбайъан Дювлят Педагожи Техникумунун 
тялябяси адыны газанмышдыр. 
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Минэячевир Туризм 
Коллеъиндя Турист вя санаторийа 
курорт комплексляриндя тибби 
хидмятин тяшкили цзря тящсил 
алаъаг 60 тялябядян бири 
Османова Мялейкя Шакир 
гызыдыр. 

- Цмуми орта тящсил 
базасындан Азярбайъан дили вя рийазиййат фянляриндян бурахылыш 
имтащаны вердик. Бу щям дя орта ихтисас тящсил мцяссисяляриня 
гябул имтащаны демяк иди. Щяр фяннян 30 суалы 
ъавабландырдыг. Щяр суал 1 бал сайылырды. 30 бал топладым, йяни 
суалларын тян йарысыны ъавабландырдым. 16 бал топлайан, щяр 
фяннян 8 бал топламаг шярти иля ихтисас сечими етмяк 
щцгугумуз вар иди. Дцзэцн сечим апармадыг, гябулдан 
кянарда галдым. Икинъи турда бош галан йерляря диггят 
йетирдик, сечимимиз уьурлу олду. Буна эюря бибим Шялаля 
Мящиййяддин гызына вя анам Наиля Османовайа 
миннятдарам. Турист вя санаторийа-курорт комплексляриндя 
тибб хидмятин тяшкили ихтисасында ъями 17 бош йер галмышды, 
онун да икиси дювлят сифариши ясасында иди. Мян юдянишли 
ясасларла гябул олундум. Юдяниши дя чох дейил. Иллийи 450 
манатдыр. 

Ютян илляр ярзиндя мяня дярс демиш, билик вермиш 
Сабунчу районунун Йени Рамана гясябясиндяки 90 нюмряли 
там орта мяктябин мцяллимляриня, бцтювлцкдя педагожи 
коллективин щяр бир цзвцня миннятдарлыьымы билдирирям. Чалыша-
ъаьам ки, коллеъдя тящсил алдыьым дюврдя дя валидейнляримин, 
мцяллимляримин башыны уъа едям. 

Бу ил тялябя адына лайиг эюрцлянлярин щамысыны тябрик 
едир вя уьурлар диляйирям. Гой тялябялик илляри даща барлы, бяря-
кятли олсун. 

"Тящсил проблемляри", 
8-15 октйабр 2014-ъц ил 
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УНИВЕРСИТЕТ ТЯЛЯБЯСИ 

 
Мяммядов Новруз Фярман 

оьлу 1997-ъи ил нойабр айынын 30-да 
Бакы шящяриндя дцнйайа эялиб. 2003-ъц 
илдя Сябаил районунда йерляшян 1 
нюмряли Аьдам мяктябинин биринъи 
синфиня 33 нюмряли ушаг баьчасындан 
йолланыб. Лакин Аьдам мяктябинин 
кючцрцлмяси иля ялагядар олараг ибтидаи 
тящсилини Зянэилан районунун 10 
нюмряли цмумтящсил мяктябиндя алыб. 
Дюрдцнъц синфи битирдикдян сонра 
имтащан веряряк Тцркийя Дяйанят Мяктяби Бакы Тцрк 
Лисейинин 5-ъи синфиня гябул едилиб. 2014-ъц илдя там орта 
тящсилини тамамлайан Новруз али мяктябляря гябул 
имтащанларында 483 бал топлайараг Азярбайъан Дювлят Игтисад 
Университети Бейнялхалг мцнасибятляр факцлтясинин тядриси 
инэилис дилиндя, мцсабигя рус бюлмяси иля бирэя апарылан Дцнйа 
игтисадиййаты ихтисасына гябул олунуб. Хцсуси истедадлар 
групунун тялябясидир. Илк семестри уьурла баша вуран Новруз 
Мяммядов орта мяктяб иллярини неъя хатырлайыр, тялябялик 
щяйатыны неъя кечирир вя эяляъяк барядя ня дцшцнцр? 

- Мяктяб илляриндя чох мцяллимлярдян дярс алмышам, 
амма ян язизи мяня гялям тутмаьы юйрядян Рцба 
мцяллимядир. О, бизи юз ювлады кими севирди, язизляйирди. Аллащ 
она рящмят елясин. Икинъи, цчцнъц вя дюрдцнъц синифлярдя мяня 
дярс дейян Зярифя мцяллимяйя миннятдарам. Онун ямяйи 
сайясиндя шеир йарышмаларында юзцмц сынай билдим вя ян ясасы 
дцшмянляримизи таныдым. 

Сюйлядийим кими, ибтидаи синифляри гачгын мяктябиндя 
охумушам вя мцяллимляримиз щяр шейдян яввял йетишян няслин 
дцшмянини танымасы цчцн ялляриндян эяляни ясирэямирдиляр. 
Мцяллимин бир сюзц щеч вахт йадымдан чыхмаз. "Новруз, 
оьлум, яэяр сян савадлы олмасан беля бу торпагда чюряк тапа 
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билярсян, амма яэяр достуну, дцшмянини танымасан щеч ъцр 
виъдани ращатлыг тапа билмязсян" - бялкя дя ушаг вахтында 
мяня дейилян бу сюзляря эюря, шцкцр ки, бу эцн вятянпярвяр бир 
эянъ кими формалашмышам вя щяр ан вятяня лайигинъя хидмят 
етмяйя щазырам. Мящз буна эюря дя мяктябимизин директору 
Асяф мцяллимя вя Зярифя мцяллимяйя даща чох миннятдарам. 

Беш-онбиринъи синифлярдя тящсил алдыьым Бакы Тцрк 
Лисейиня илк вахтлар уйьунлашмаьымын чятин олдуьуну 
дцшцнсям беля сонралар орада чох эюзял ушагларла, 
мцяллимлярля таныш олдум. Доггуз, он вя он биринъи синифлярдя 
даща йахшы тящсил алдым, щятта заман-заман фяргляндим дя. 
Уьурларым мцдриййяти наращат еляди вя бу наращатчылыьа эюря 
онларла мцяййян анлашмазлыглар йашадым. Халгымызын дини 
бцтювлцйцнц бирбаша тящдид едян радикал дини тялимляря 
гошулмадым вя юлкямизин дин сийасятиня ямял етдим. Йяни щяр 
шейдян яввял толерантлыг, достлуг, гардашлыг дурур. 

Тялябя Гябулу цзря Дювлят Комиссийасынын кечирдийи али 
вя орта ихтисас тящсил мцяссисяляриня гябул имтащанында даща 
йцксяк бал топлайа билярдим. 483 бал да валидейнляримин 
истядийи вя арзу етдийим ихтисаса гябул олунмаьыма кифайят 
етди. БП ширкятиндя, дяниздя ишляйян елмляр намизяди (фялсяфя 
доктору), инэилис дилини йахшы билян атам Фярманын вя 
Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкятиндя чалышан анам Щянифянин 
етимадын, чякдикляри зящмяти доьрултдуьума эюря шадам. 

Университетин ректору, профессор Ядалят Мурадовун 
рящбярлийи алтында мцяллим вя тялябляря кифайят гядяр йахшы 
шяраит йарадылыб. Имканлар эенишляндирилиб. 2014-ъц ил октйабрын 
20-дя университетдя Инэилис дилиндя Тядрис Мяркязи ачылыб. Еля 
бунларын нятиъясидир ки, илк семестри уьурла баша вурдум. 
Бурада инсанларын щяйат гайясинин тякъя пул, вар-дювлят 
олмадыьыны вя ян бюйцк вар-дювлятин елм олдуьуну дярк 
елядим вя буна эюря дя ихтисасыма, елмин дяринликляриня 
йийялянмяйи гаршыма ясас мягсяд гоймушам. Университетдя 
ялавя олараг даща бир щяйати мясялянин шащиди олдум. Бу да 
гящряманларын унудулмамасы. Демяк олар ки, университетин 
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щяр йериндя инсанын эюзцня бир гящряман эюрцнцр, ъанларыны 
Вятян уьрунда фяда едян шящидляримиз эюрцнцр. 

Университет инсана даща эениш дцнйаэюрцшц ашылайан бир 
мякандыр. Бурада фярглянянляр эяляъякдя щяйатын истянилян 
мярщялясиндя, шцбщясиз, уьур газанаъаг вя бу уьурда онлара 
университет тящсили иля йанашы мцяллимлярин дяйярли тювсиййяляри дя 
йардым едяъяк. Ян ясасы олан бир иши севиб йериня йетирмякдир. 
Яэяр бу эцн цзяримя дцшян вязифяни лайигинъя йериня йетиря 
билирямся, демяли, мясулиййятлийям. Яэяр мянсулиййятлийимся 
демяли, уьур овъумун ичиндядир. 

Университет тялябясийик, бу юз йериндя. Яэяр бу эцн 
ялимизин алтында олан щяр шейин ян йахшысыны истяйирикся, йцксяк 
кейфиййят бизим цчцн приоритетдирся, онда биз дяриндян 
дцшцнмялийик, эюрясян щягигятян буну ялдя етмяк цчцн 
ялимиздян эялян щяр шейи етмишикми? Яэяр бир анлыг бцтцн 
бунлары дцшцнсяк, онда анлайарыг ки, инкишафын йеэаня йолу 
тцкянмяз вя сарсылмаз мянбядир. Бу мянбя ися елмдир. 

Ялдя етдийим наилиййятляря эюря Бакы Тцрк Лисейиндя 
чалышан Цлвиййя, Видади, Фятаи, Мящяббят, Азяр вя Гызгайыт 
мцяллимя, Азярбайъан дили вя ядябиййат фянниндян щазырлыг 
мцяллимим Вцсаля ханыма, университетдя бизя али рийазиййатдан 
дярс дейян Йелена Мустафайевайа, инэилис дили мцяллими 
Айнуря ханыма, кафедра мцдири Анар Рзайевя дяриндян 
миннятдарам. 

Биз дя, Новруз Мяммядовун йахшы тящсил алыб, йахшы 
мцтяхяссис олаъаьына инанырыг. Она тящсилдя вя эяляъяк 
ишляриндя йени уьурлар диляйирик. 

 
"Тящсил проблемляри", 

16-23 феврал 2015-ъи ил 
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АЙТЯН ЩИДАЙЯТЛИНИН УЬУРУ 
 

Азярбайъан Республикасынын 
Тящсил назири Микайыл Ъаббаровун 11 
август 2014-ъц илдя имзаладыьы 
"Цмумтящсил мяктябляринин мязунларынын 
гызыл вя эцмцш медалла тялтифи щаггында"кы 
ямрля 176 няфяр гызыл, 25 няфяр эцмцш 
медалла тялтиф едилиб. Онларын адлары 
охудуглары мяктябин "Шяряф китабы"на 
йазылыб. 

Гызыл медалла тялтиф олунанлардан 
бири пайтахтын Сабунчу районунун 

Бакыханов гясябясиндяки 309 нюмряли там орта мяктябин 
мязуну Щидайятли Айтян Елшян гызыдыр. Октйабр айынын 
яввялляриндя мяктябя эетмишдим. Мяктябин директору Рамиз 
Османовла кабинетиндя эюрцшдцк. Деди ки, фойедя ня эюрдцн, 
щансы йенилийи эюрдцн? Ъаваб вердим ки, щеч няйя бахмадан 
эялдим йанына. "Яшряф мцяллим, ахы, сиз диггятъилсиниз, ня яъяб 
саь тяряфдяки фотостендя бахмадыныз? Гызыл медал алан 
шаэирдимиз вар. Айтян Щидайятли гызыл медала лайиг эюрцлцб, сиз 
ону "Сон зянэ" тядбириндя 
эюрмцсцнцз". Кабинетдян чыхыб 
фотостендя бахдым. Тящсилдя фярглянян 
мязунларын сырасында Рамиз мцяллимин 
Айтяни тябрик едяркян чякилмиш фотону 
эюрдцм. Беляликля, сюзцмцз цст-цстя 
дцшдц, о, Щидайятли Айтян щаггында 
гязетмизя мягаля щазырламаг фикрими 
бяйянди. Педагожи шуранын гярарындан 
чыхарышы мяня верди вя деди ки, бу 
барядя Тялим-тярбийя ишляри цзря 
мцавин Есмира мцяллимля сющбят едим. 
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Мяктяб цзря 17 ийун 2014-ъц ил тарихли 7 нюмряли 
Педагожи шура протоколундан вя синиф рящбяри Ъащанэир 
Мяммядовун тягдиматындан бизя мялум олду ки, ХЫа синиф 
шаэирди Щидайятли Айтян 309 нюмряли мяктябдя тящсил алдыьы 
мцддятдя йалныз "яла" гиймятлярля охуйараг мцяллимляринин 
етимадыны газаныб, шаэирдлярин, синиф йолдашларынын севимлиси 
олуб. О, юз билик вя баъарыьы иля мяктябин шяряфини билик 
йарышынын вя фянн олимпиадаларынын шящяр вя республика 
турларында мцвяфягиййятля горуйуб. Бурахылыш имтащанларында 
тестин суалларына ана дили вя ядябиййатдан 28, рийазиййатдан ися 
29 дцзэцн ъаваб вериб. 

Тялим-тярбийя ишляри цзря директор мцавини Есмира 
Кяримова шура цзвляринин нязяриня чатдырыб ки, Айтянин 
мяктябдя тящсил алдыьы бцтцн иллярдя ъари гиймятляри "яла" олуб, 
цмуми орта тящсил сявиййясини фярглянмя шящадятнамяси иля 
битириб. 

Мцяллим Эцлшян 
Ъяфярова чыхышында мязун 
Щидайятли Айтянин 
2011/2012-ъи дярс илиндя 
биолоэийа фянни цзря фянн 
олимпиадасынын шящяр 
мярщялясиндя биринъи йери 
тутдуьуну, республика 
тутунда ися тярифнамя иля 
тялтиф олундуьуну гейд едиб. 

Педагожи шура гярар алыб: "2013/2014-ъц тядрис илиндя 
там орта тящсил базасы цзря мяктяби "яла" гиймятлярля битирмиш 
Айтян Щидайятли гызыл медалла тялтиф олунмаг цчцн намизядлийи 
Бакы Шящяри цзря Тящсил Идарясиня тягдим едилсин". 

Директорун тялим-тярбийя ишляри цзря мцавини Есмира 
Кяримова Айтянин истяк вя арзуларындан, газандыьы 
наилиййятлярдян бюйцк ифтихар вя фярящля данышды: - Айтян 4-ъц 
синфя кими йахынлыгдакы 96 нюмряли мяктябдя охуйуб. Мян 
онун бюйцк дайысы иля орта мяктябдя бир йердя охумушам. 
Анасы Мещпаря ханымы да йахшы таныйырам. Цмумиййятля, бу 
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аиля иля танышдыьым варды. Одур ки, 2007-ъи илдя 309 нюмряли 
мяктяб фяалиййятя башлайанда Айтянин бу мяктябдя тящсилини 
давам етдирмясини валидейнляриня мяслящят эюрдцм. Саь 
олсунлар, сюзцмц йеря салмадылар. 

Мяним даща чох диггят йетирдийим ян фяал шаэирдлярдян 
бири дя Айтян олду. Онун гызыл медалла тялтиф олунмасы, 
Азярбайъан Тибб Университетиндя тящсилини давам етдирмяси 
мяни щядсиз дяряъядя црякдян севиндирир. Анасы Мещпаря 
ханым да щяким олмаг истяйирди, йяни буэцнкц эцня гядяр дя 
бу истякля йашайырды. Амма о вахт еля олмушду ки, о, 
Азярбайъан Дювлят Университетинин Кимйа факцлтясиня гябул 
олунмушду. Щазырда Азярбайъан Ямяк вя Сосиал 
Мцнасибятляр Академийасында чалышыр. Вя Айтян щямишя 
дейирди ки, ана, мян сянин арзуну йериня йетиряъяйям, мян 
щяким олаъаьам. Бир дяфя суал вердим ки, Айтян, сян ананын 
арзусуну йериня йетирирсян, йохса юз арзуну? Щявясин бялкя 
башга бир пешяйяди? Айтян дейирди ки, йох, мцяллимя еля иш 
орасындадыр ки, йягин бу эеннян кечиб мяня, еля ушаглыгдан 
анамын щяким, щяким демяйи. Мян щяким олмаг истяйирям, 
ондан да чох анамын арзусуну йериня йетирмяк цчцн щяким 
олмаг истяйирям. 

Бакы Шящяри цзря Тящсил Идарясинин йахынлыьындакы 
мяктябдя олимпиада кечирилирди, республика туру иди. Айтян 9-
ъу синифдя охуйурду. Мян дя дярс щисся мцдири кими Айтянля 
бярабяр бир нечя шаэирди олимпиадайа апардым. Тибб 
университети дя дцз Бакы тящсил идарясиня бахыр. Бирдян 
эюстярдим о бинаны, гыз айрылды биздян, о мющтяшям бинайа 
бахды, бахды вя бирдя эюрдцм эюзцндян йаш ахыр. Деди илащи, 
мяня биръя имкан вер, йол ач, мян бу тибб университетиня 
эирим, анамын арзусуну йериня йетирим, юз арзуму йериня 
йетирим. Деди ки, мцяллимя мян мцтляг бу мющтяшям бинада 
охуйаъаьам. Щямин о республика турунда да галиб олду, 
биолоэийа фянни цзря дюрдцнъц йери тутду. Республика 
турундакы бу уьур ону гызыл медал алмаьа бир пиля дя 
йахынлашдырды. Гызыл медала чох тягдимат верилмишди, амма 
цстцнлцк кимлярдяди? Ян йцксяк нятиъя эюстярянлярдя. 
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Айтянин бабасы Ъялайир мцяллим дя республика мигйаслы 
биолог олуб, 30 ил мяктяб директору ишляйиб. Айтян щяр дяфя 
тядбирлярдя дейирди эедир бабасынын йанына ки, баба мян щяким 
олаъаьам, кимйаны анам юйрядир мяня, биолоэийаны да сян 
юйрят мяня. Иншаллащ, цмидварам ки, Айтян дя щяким олаъаг, 
доьмаларынын арзусуну йериня йетиряъяк. Айтяня даща бюйцк 
уьурлар арзулайырам. 

Мцяллифдян: Айтян Щидайятли истяйини, мягсядини 
реаллашдырмаг цчцн илк пилляйя гядям гойуб, йяни Азярбайъан 
Тибб Университетинин Мцалиъя иши факцлтясиня гябул олунуб. 
Инанырам ки, о, тялябяляр арасында да фярглянмяк цчцн язмля 
чалышаъаг, ихтисасына мцкяммял йийяляняъяк, ады йцксяк 
трибуналардан сясляняъяк. 
 

"Тящсил проблемляри", 
16-23 декабр 2014-ъц ил 
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НЮВБЯТИ ЙАРЫШЛАРА ЩАЗЫРЛАШЫР 

 
Гулузадя Рцбабя 

Мцбариз гызы Бакы шящяри, 
Няриманов району Мяктяб-
Лисей Комплексинин (200 
нюмряли мяктябин) онунъу 
синиф шаэирдидир. О, йахшы 
охумагла бярабяр, 2012-ъи 
илдян идманын эцлля атыъылыьы 
нювц иля мяшьул олур. 

Азярбайъан Дювлят Бядян Тярбийяси вя Идман 
Академийасында мяшгляря мцнтязям давам едян Рцбабянин 
щазырлыьындан мяшгчи Олга Степановна щямишя разылыг едир вя 
онун эяляъяйиня бюйцк цмид бясляйир. 

Бакы шящяр "Спартак" ъямиййятинин цзвц олан Рцбабя 
илк дяфя 2013-ъц илдя академик Зийа Бцнйадовун хатирясиня 
щяср олунмуш турнирдя ЫЫЫ йери тутуб. Еля щямин илдя "Спартак" 
ъямиййятинин биринъилийиндя вя Азярбайъан биринъилийиндя дя ЫЫЫ 
йерля кифайятлянмяли олуб. Ялбяття, бу щеч дя мяктябли гыз цчцн 
кичик уьур дейил. Мяшгчи Олга Степановнанын ону йени 
наилиййятляря щявясляндирмяси, мяшгляря ардыъы давам етмяк, 
эяляъяк уьурлара инам 2014-ъц илдя юз бящрясини верди. Март 
айында кечирилян Бакы шящяр биринъилийиндя ЫЫ, апрел айында 
кечирилян Азярбайъан биринъилийиндя Ы, август айында кечирилян 
Азярбайъан чемпионатында ися ЫЫ йеря сащиб чыхан Рцбабя 
нювбяти йарышлара сяйля щазырлашыр. 

Мяктяб-Лисей Комплексинин директор мцавини Ялийева 
Хядиъя Натиг гызы сюйляйир ки, Рцбабянин атыъылыгла мяшьул 
олмасы дярсляриня мане олмур. Диэяр шаэирдляр кими дярся 
мцнтязям давам едир, синиф рящбяри Нярминя Аллащвердийева 
вя фянн мцяллимляри онун щазырлыьындан наразы дейилляр. 
Рцбабя бцтцн фянляри юйрянмяйя мейл эюстярир, ъидди 
щазырлашыр, эяляъякдя тящсилини Азярбайъан Дювлят Бядян 
Тярбийяси вя Идман Академийасында давам етдирмяк 
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ниййятиндядир. Дцнйа шющрятли Тцркийя йазычысы, иътимаи хадим 
Назим Щикмят демишкян, эянълик - арзу, инам, иэидлийя щявяс 
демякдир. Эянълик - лирика вя романтикадыр. Бу эяляъяк цчцн 
тцкянмяз арзулардыр. Бцтцн йахшы ямяллярин башланьыъыдыр. Биз 
цмид едирик ки, Рцбабя эяляъякдя бюйцк уьурлара наил 
олаъагдыр. 

Мяктябли Рцбабянин идмана мейли, мараьы щарадан 
гайнагланыр? Ата бабасы Гулийев Фярямяз Аббас оьлу узун 
илляр Бабяк районунун (кечмиш Нахчыван) Ленинабад (инди 
Кяримбяйли) вя Зейняддин кянд мяктябляриндя тябият-
ъоьрафийа, ямяк тялими, бядян тярбийяси мцяллими ишляйиб. Атасы 
Мцбариз Гулийев вя анасы Мямлякят Ялийева (Гах районунун 
Армудлу кяндиндяндир)  Азярбайъан Бядян Тярбийяси вя 
Идман Институтуну (инди академийа) 1989-ъу илдя битирибляр. 
Атасы юзял сащядя чалышыр, анасы ися али тящсил алдыьы 
академийада ишляйир. Гардашы Гулузадя Расим ися Азярбайъан 
Дювлят Сярщяд Хидмяти Академийасынын биринъи курс 
тялябясидир. 

Яняня давам едир, Рцбабяйя тящсилдя вя идманда йени 
уьурлар арзулайырыг. 
 

"Тящсил проблемляри", 
24-31 декабр 2014-ъц ил 

 
Ялавя: Сяккизинъи синифдян эцлля атыъылыьы иля мяшьул олан 

Рцбабя Гулузадя 9 йанвар 2015-ъи илдя кечирилмиш Бакы шящяр 
чемпионатында эцлля атыъылыьы цзря йарышда Ы йери тутуб. Беляликля, 
идман устасы нормасыны йериня йетириб. 

Атасы Мцбариз Гулийев 1985-1995-ъи иллярдя яввялъя цч ил 
188 нюмряли Бабяк район Зейняддин кянд техники пешя 
мяктябиндя, сонра кянд орта мяктябиндя бядян тярбийяси 
мцяллими ишляйиб. Щазырда Бакы шящяриндя гейри-ихтисас цзря юзял 
сащядя чалышыр. 
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ВАГИФИН УЬУРЛАРЫ 

 

Тящсилимизин инкишафына, бюйцмякдя олан эянъ няслин 
тялим-тярбийясиня дювлятимиз бюйцк диггят вя гайьы эюстярир. 
Апарылан ислащатлар, реаллашдырылан тядбирляр дя юз бящрясини вер-
мякдядир. Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам 
Ялийев демишдир: "Биз истяйирик ки, эянъ нясил биликли, савадлы 
олсун, ейни заманда вятянпярвярлик рущунда тящсил алсын. 
Тящсил бизим эяляъяйимиздир, инкишаф перспективляримизи 
мцяййян едян ян башлыъа сащядир". 

Бу эцн эянъ няслин тялим-тярбийяси сащясиндя гаршыйа 
гойулан вязифяляр диэяр цмумтящсил мцяссисяляриндя олдуьу 
кими Сабунчу районунун Маштаьа гясябясиндя фяалиййят 
эюстярян, юлмяз сяняткарымыз Ъяфяр Ъаббарлынын адыны дашыйан 
187 нюмряли там орта мяктябдя дя шяряфля щяйата кечирилир. 
Мящз бунун нятиъясидир ки, мяктябин мязунлары мцстягил 
щяйатда инамла аддымлайыр, мцяллим вя валидейнляринин 
етимадыны лайигинъя доьрулдурлар. 
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187 нюмряли там орта мяктябдя истедадлы, баъарыглы, 
мцхтялиф мцсабигядярдя фяал иштирак едяряк мцкафата лайиг 
йерляр тутан шаэирдляр аз дейил. Беляляриндян бири дя онунъу синиф 
шаэирди Ясядов Вагиф Октай оьлудур. Октай сюзцн ясил 
мянасында мяктябин фяхр едиляси шаэирдляриндян биридир. 

Бир нечя илдир ки, Фювгяладя Щаллар Назирлийи Тящсил 
Назирлийи иля бирэя юлкямиздя ушагларын тящлцкясиз щяйат 
фяалиййяти мядяниййятинин формалашдырылмасы, йетишмякдя олан 
эянъ няслин вятянпярвярлик рущунда тярбийя едилмяси, еляъя дя 
истедадлы ушагларын цзя чыхарылмасы мягсяди иля "Фювгяладя 
щаллар ушагларын эюзц иля" ушаг йарадыъылыг мцсабигяси кечирир. 

Мяктябин тялим-тярбийя ишляри цзря директор мцавини Иффят 
Бядялова сющбят заманы гейд етди ки, Вагиф щяля он бир 
йашында оларкян "20 нисан ушаг шянлийиндя" рягс групунда 
иштирак етмиш, щяр юлкядян сечилмиш нцмайяндяляр сырасында 
Тцркийянин баш назири, индики президенти Ряъяб Таййиб 
Ярдоьанла эюрцшмцшдцр. "Мяктябин Х синиф шаэирди Вагиф 
Ясядов Гябялядя кечирилян "Фювгяладя щаллар ушагларын эюзц 
иля" мцсабигясиндя беш илдир ки, ардыъыл олараг иштирак едир. 
Яввялки цч илдя мцсабигянин апарыъысы кими, даща сонра ики ил 
далбадал йыьма команданын капитаны кими иштирак етмиш, 
гялябя байраьыны галдырмышдыр. Тящсил Назирлийинин 
нцмайяндяси Марал ханым щямин тядбирдя йахындан иштирак 
етмишдир. Вагиф 20 ийул 2014-ъц ил тарихдя Беларусда кечирилян 
"Мистер ХЫЫ Международного света йуных спасателей-
пожарных" мцсабигясиндя "СТИЛ" номинасийасында гялябясиня 
эюря Беларус Республикасынын Фювгяладя щаллар назири 
Вашенковун имзаладыьы фяхри фярманла тялтиф олунмушдур. 
Вагиф Ясядов Лондонда "Бусщей Каплан компанй" 
дцшярэясиндя 3 ай мцддятиндя йай тятили заманы дярс алмышдыр. 
Гейд етмяк истярдик ки, щямин дцшярэядя тящсил алмаг цчцн о, 
цч тур имтащандан кечмишдир". 

Вагифин наилиййятляри мцяллим вя валидейнлярини, шаэирд 
йолдашларыны црякдян севнидирир. Онун эяляъякдя даща бюйцк 
уьурлар газанаъаьына инанырлар. Вагиф дя ялдя етдийи 
мцвяффягиййятлярля архайынлашмыр, даща сяйля чалышыр. 
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Мяктябин истедадлы шаэирдляриндян йалныз бири щаггында 
сющбят ачдыг. 2014-2015-ъи тядрис илинин беш щяфтяси архада 
галыб. Ъари дярс илиндя мяктябин директору Наиля 
Мяммядовайа, тящсил оъаьынын мцяллим вя шаэирдляриня, о 
ъцмлядян Вагифя дя йени-йени наилиййятляр арзу едирик. 

 
"Тящсил проблемляри", 

16-23 октйабр 2014-ъц ил 
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БАЛАХАНЫ ГЯСЯБЯСИ, 
 69 НЮМРЯЛИ МЯКТЯБ 

 
Абшерон йарыма-

дасынын гядим кяндлярин-
дян олан Балаханыйа 
1936-ъы илдя шящяр типли 
гясябядя статусу верилиб 
вя инди Сабунчу району-
нун (кечмиш Ленин р-ну) 
ири йашайыш мянтягялярин-
дян биридир. Балаханы 

гясябясиндя орта ясрляря аид 4 мемарлыг абидяси мювъуддур. 
Илк абидя Устад Ариф тяряфиндян 1385-ъи илдя инша едилмиш Щаъы 
Шящля бинасыдыр (Азярбайъан Совет Енсиклопедийасы. Ы ъилд. 
Бакы 1976). Кяндин адынын мянасыны ися йазычы Гылман Илкин 
"Бакы вя бакылылар" китабында беля ачыглайыр ки, "бала" йухары, 
щцндцр, "хана" ися ев демякдир. Он доггузунъу ясрин 
яввялляриндя кичик бир кянд олан Балаханы нефт сянайесинин ин-
кишафы иля ялагядар чох сцрятля бюйцмяйя башлайыб. "1813-ъц илин 
мялуматына эюря Балаханыда 286 адам йашайырдыса, 1873-ъц 
илдя артыг бу рягям 2276 няфяря чатмышдыр, 1902-ъи илдя ися 
кянддя 510 ев, 3650 даими вя 2085 няфяр мядянлярдя ишляйян 
мцвяггяти сакин варды" ("Республика" гязети, 19 ийун 2010-ъу ил). 

ХЫХ ясрин сонларында вя ХХ ясрин яввялляриндя Бакынын 
ятраф кяндлярдя бир сыра мяктябляр йараныб. Эюркямли алим, 
педагог вя тядгигатчы Щцсейн Ящмядов "ХЫХ яср 
Азярбайъан мяктяби" китабында ("Маариф" няшриййаты, Бакы, 
1985) бу барядя йазыб:" Бу мяктяблярдян бири 1980-ъи ил 
нойабрын 8-дя Бакы нефт ширкятинин Сураханы заводу няздиндя, 
икинъиси 1883-ъц ил декабрын 5-дя Сабунчуда, диэяри ися 1896-ъы 
ил сентйабрын 13-дя Балаханыда ачылды… Сабунчу вя Балаханы 
мяктябляриндя оьланларла бярабяр гызлар да охуйурду. 1896-ъы 
ил нойабрын 20-дя Беккендорф вя онун ширкяти тяряфиндян,  
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1899-ъу илдя 
(китабда техники сящф 
олараг 1789-ъу ил) 
/9.ХЫ./ ися нефт сяна-
йечиляри гурултайы шу-
расы тяряфиндян Бала-
ханыда даща ики 
мяктяб ачылды ки, илк 
дяфя биринъийя 24, 
икинъийя ися 45 (о 
ъцмлядян 4 гыз) гя-
бул олунмушду… (сящ.103). 1896-ъы илдя Бакы губернийасында 
мяктяби олан вя олмайан кяндляри, бу кяндлярдя йашайан 
ящалинин сайыны вя мили тяркибини мцяййян едян бир сийащыдан 
мялум олур ки, Бакы гязасындакы 16 ири кянддян йалныз 7-дя 
мяктяб вар иди. Онлар да Бакынын ятраф кяндляриндя: 3-ц 
Балаханыда, 3-ц Сабунчуда, бири дя Мярдяканда 
(Щ.З.Таьыйевин кянд тясяррцфаты мяктяби) иди. Бакы гяза-
сындакы диэяр кяндляр тамамиля мяктябсиз иди (сящ.104)". 

 
Щазырда Бала-

ханыда 4 там орта 
мяктяб: 4, 69, 259 вя 
311 нюмряли 
цмумтящсил мяктяб-
ляри фяалиййят эюстярир. 

Тарихдян мя-
лум олдуьу кими, 
ютян ясрин отузунъу 
илляриндя юлкядя иб-
тидаи цмуми тящсил 

баша чатдырылыб. Партийа вя щюкумятин гярары иля 1935-ъи илдян 
цмуми иъбари йеддииллик тящсилин щяйата кечирилмясиня 
башланылыб. Халыгверди мцяллимин билдирдийиня эюря, 69 нюмряли 
мяктяб 1937-ъи илдя йеддиллик тящсил мцяссисясиня чеврилиб вя он 
илликляр бойу беляъя фяалиййят эюстяриб. 
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69 нюмряли натамам цмумтящсил мяктябинин 2004-2005-
ъи дярс илиндя орта мяктябя чеврилмяси, педагожи коллективин 
буэцнкц уьурлары 1999-ъу илдя мяктябя директор тяйин олунмуш 
Аббасов Халыгверди Ящмяд оьлунун ады иля баьлыдыр. Онун илляр 
бойу чякдийи зящмятин бящрясидир, мцхтялиф тяшкилатлара бир-
биринин ардынъа цнванладыьы мяктубларын, мцраъиятлярин 
нятиъясидир. 

Азярбайъан Рес-
публикасы Дювлят Тикинти 
вя Архитектура Комитяси, 

"Азяркоммунлайищя" 
Лайищя Институтунун 
директору С.А.Гарайевин 
1 октйабр 2004-ъц илдя 
щямин комитянин сядри 
сялащиййятлярини иъра едян 
Ш.Н.Щясянова цнванла-

дыьы мяктубда дейилир: "Азяркоммунлайищя" лайищя институту-
нун мцтяхяссисляри 01.10.2004-ъц ил тарихдя Балаханы гясябяси 
69 сайлы орта типли мяктябдя олуб, мяктяб бинасына техники 
бахыш кечирдиляр вя ашаьыдакылары мцяййян етдиляр: 

Сабунчу району Балаханы гясябясиндяки 69 сайлы 
мяктяб бинасы 3 мяртябяли вя техники зирзямили олараг, 1940-45-
ъи иллярдя инша едилмишдир. Техники зирзяминин дяринлийи щ=1,2м-
дир. 

Бинанын ясас йцкдашыйан диварлары йерли дашдандыр. 
Хариъи диварлар хариъдян суванмамышдыр. Мяктяб бинасынын 
чардаг юртцйц металдандыр, атмосфер суларыны бурахмыр. 

Щазырда мяктябдя 837 шаэирд охуйур. Мцяллимлярин 
сайы 60 няфярдир. Мяктябдя 22 синиф отаьы вар вя дярсляр ики 
нювбядя кечирилир. 

Мяктяб бинасынын техники вязиййяти ися гянаятбяхш 
олмагла йанашы ясаслы тямиря ещтийаъы вар. 

Йухарыда гейд едилянляри нязяря алараг щямин мяктяби 
орта мяктяб типли щесаб етмяк олар вя щямин бина истисмара 
йарарлыдыр". 
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Азярбайъан Республикасынын тящсил назири Мисир 
Мярдановун (сабиг) эцндцз цмумтящсил мяктяб шябякясинин 
даща да тякмилляшдирилмясини тямин етмяк мягсяди иля 2004-
2005-ъи тядрис илинин яввялиня мяктяб шябякясиндя дяйишиклик 
барядя 11 йанвар 2005-ъи ил тарихдя имзаладыьы 10 нюмряли 
ямрля 2004-2005-ъи дярс илиндян Бакы шящяр Сабунчу району 69 
нюмряли ясас мяктяб орта мяктябя чеврилиб. Бу ямрин верилмяси 
цчцн Сабунчу Район Тящсил Шюбясинин 24 декабр 2004-ъц ил, 
Азярбайъан Республикасы Малиййя Назирлийинин 30 сентйабр 
2004-ъц ил, Игтисади Инкишаф Назирлийинин 20 ийул 2004-ъц ил 
тарихли разылыг мяктублар ясас эютцрцлцб. 

2004-2005-ъи тядрис илиндя ибтидаи синифлярдя (16 синиф) 332 
шаэирд, В-ЫХ синифлярдя (16 синиф) 414 шаэирд, Х-ХЫ синифлярдя (4 
синиф) 94 шаэирд олмагла, мяктяб цзря ъями 36 синифдя 837 
шаэирд тящсил алыб. 

Халыгверди Аббасов 69 нюмряли мяктябин йаранма тарихи 
иля дя баьлы тутарлы сяняд ялдя етмяйя наил олуб. 16 март 2009-ъу 
илдя Азярбайъан Республикасы Дювлят Тарих Архивинин она 
цнванладыьы арайышда бу тящсил оъаьынын йаранма тарихи 
ачыгланыб: "Сизин № 352 сайлы 3 март 2009-ъу ил тарихли 
сорьунуза ъаваб олараг билдиририк ки, Азярбайъан 
Республикасы Дювлят Тарих Архивинин сянядляриндян мялум 
олур ки, 1906-ъы илин сентйабр айында Балаханы кянд сакинляри 
цмуми топланты кечиряряк Балаханы кяндиндя ики синифли рус-
мцсялман мяктябинин ачылмасы мясялясини мцзакиря едяряк 
маашларын дювлят щесабына, кяндин щесабына ися мяктяб цчцн 
мцвафиг бина тяшкил олунмасы шярти иля, беля бир мяктябин 1 
сентйабр 1907-ъи илдя ачылмасына иъазя верилмясини яризя иля 
хащиш етмишляр. 

Бакы губернийасы цзря мцсялман ящалиси арасында 
савадын йайылмасы истигамятиндя фяалиййят эюстяряряк "Няшри-
Маариф" ъямиййятинин 1908-1911-ъи илляря даир щесабат 
гейдляриндян мялум олур ки, 1907-ъи илдя Балаханы кяндиндя 
111 шаэирд вя 4 синифдян ибарят олан мяктяб ачылмышдыр. 

Ясас: ф.309, сий.1, сах.ващ.835, вяр.3 вя арх. 
ф.312, сий.1, сах.ващ.7, вяр.23 вя арх. 
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Архивин директору: А.Н.Ахундов 
Сянядлярин няшри вя истифадяси шюбясинин мцдири: 

С.Т.Олейникова". 
Эюркямли сатирик шаир Мирзя Ялякбяр Сабир 1910-ъу илдя 

Шамахыдан Бакыйа эяляряк "Тазя щяйат", "Щягигят" 
гязетляринин редаксийаларында, "Сяда" мятбяясиндя мцсящщищ 
(корректор) ишляйиб, "Няшри-маариф" ъямиййятинин Балаханы 
мяктябиндя гыса бир мцддятдя дярс дейиб. 

1987-ъи илин пайызында мцяллим вя шаэирдляр мяктябин 80 
иллик йубилейини гейд едиб, мараглы тядбирляр кечирибляр. 
Директор Халыгверди Аббасовла сющбят заманы 40 иля йахын 
мяктябин китабханасында ишляйян Цмханым Ибращимова бизя 
йубилей мцнасибяти иля йазылмыш 2 сящифядян ибарят бир чыхыш 
тягдим етди. Щямин ялйазмада эюстярилирди ки, нойабрын 19-да 
мяктябин 80 йашы тамам олур. Ингилабдан яввял (йяни 1920-ъи 
илдян яввял - Я.Щ.) бир нечя отагдан ибарят кичик бир бинада 
йерляшян мяктябдя Щикмят ханым Ибадуллайева, Сябиййя 
ханым, Дилбяр ханым вя башгалары ушаглара елм, савад 
юйрядибляр. Ингилабдан сонра Пяриъащан Кяримова, Аьамалы 
Дцнйамалыйев, Нуряддин Ялийев, Исмайыл Щаъыйев вя диэярляри 
ушагларын тялим-тярбийяси иля мяшьул олублар. 

"Азярбайъан мцяллими" гязети 1988-ъи ил йанварын 8-дя 
редаксийанын ямякдашы Икрам Сцлеймановун "80 илин сядасы" 
мягалясини дяръ едиб. Мцяллиф йазыр: "Бу эцн тящсил оъаьында 
380 шаэирдин тялим-тярбийяси, щяртяряфли инкишафы иля 30 няфярдян 
чох мцяллим мяшьул олур… Бурада алтыйашлылардан ибарят Ы 
синиф шаэирдляри цчцн щяр ъцр шяраит йарадылмышдыр. Мяктябин баш 
мцяллими Севил Мухтарова вя Солмаз Рзайеванын зящмяти 
Фяхри фярманла мцкафатландырылмышдыр. Елмира Гулийева, Ядиля 
Рзайева, Роза Щаъыйева, Яфидя Оруъова, Щяйатханым 
Язизова, Ругиййя Мяммядова, Тярланханым Йунусова, 
Тащиря Мустафайева вя башгалары сяйля чалышмыш, шаэирдлярин 
идейа-сийаси, ямяк вя яхлаг тярбийяси сащясиндя фярящли 
налиййятляр газанмышлар… Йубилей гаршысында кабинетлярин иши 
йенидян гурулур, фототяртибляр, стендляр, експонатлар 
щазырланыр. Мяктябин директору Ялякбяр Щаъыйев сющбят 
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заманы  билдирди ки, Балаханы ъамааты мяктябин 80 иллик 
йубилейиня бюйцк мараг эюстярир". 

Балаханы гясябясиндяки 69 нюмряли мяктябдя эюрцлян 
ишляр мцхтялиф мятбуат органларында мцнтязям ишыгландырылыб. 
Щаъы Щидайят Мющнятовун тясисчиси олдуьу "Халг нязаряти" 
гязети 06-13 сентйабр 2003-ъц ил тарихли нюмрясиндя мяктябин 
уьурларындан ятрафлы сющбят ачыб. Мцхбир Арзу нювбяти тядрис или 
гаршысында эюрцлян ишляри хцсуси гейд едб: "Рящбярликдя узун 
иллярин тяърцбясиня ясасланан Халыгверди мцяллим дейир ки, щяр 
бир тящсил мцяссисясинин мцвяффягиййяти орада ишин тяшкилиндян, 
рящбярлийин сяриштясиндян асылыдыр…  

Йени дярс или яряфясиндя мяктябдя ъари тямир ишляри 
апарылмышдыр. Фянн кабинетляри, синиф отаглары гайдайа 
салынмыш, емалатхана, идман залы тямир едилмишдир. Илк дяфя 
мяктябя гядям гойан 90-а йахын 1-ъи синиф шаэирди дярсляри 
эениш вя ращат отагларда кечяъяк". 

"Йцз йашын зирвясиндя". Елшад Даьлы. "Республика" 
гязети, 19 ийун 2010-ъу ил. "Бу гоъаман тящсил оъаьына рящбярлик 
едян Халыгверди мцяллим дейир: - Щазырда мяктябдя 900-я 
йахын шаэирд тящсил алыр, онларла 70 педагожи ишчи чалышыр, 
мяктябдя тяърцбяли, юз ишини мцкяммял билян, шаэирдляря дярин 
вя ятрафлы билик верян мцяллимляримиз чохдур… Инъясянят 
хадимляри Вяли Гядимов, Сидги Мустафайев, тибб елмляри 
намизяди Ябдцл Абдинов, мяшщур журналист Исрафил Нязяров, 
мемар-мцяллим Исмайыл Щаъыйев, инзибати орган ишчиляри Фаиг 
Балакишийев, Няриман Атакишийев, мяшщур нефтчи уста Баба 
Пирмяммядов вя онларъа диэярляри мяктябимизин 
йетирмяляридир… Сон вахтлар юлкямиздя баш верян дяйишикликляр, 
щям пайтахымызда, щям дя Азярбайъанын бцтцн бюлэяляриндя 
абадлыг-гуруъулуг ишляри бизим эюзцмцзцн габаьында баш 
верир… Буна мисал олараг кющня биналарын ясаслы сурятдя 
тямири, йени-йени мяктяб биналарынын тикилиб балаларымызын 
истифадясиня верилмясини гейд етмялийик. Мяктяб 2008-ъи илдя 
тямир олунараг шаэирдлярин ихтиайарына верилди. Бцтцн бунлара 
эюря Президент Илщам Ялийевя вя онун ханымы, ЙУНЕСКО вя 
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ИСЕСКО-нун хош мярамлы сяфири, миллят вякили Мещрибан 
Ялийевайа миннятдарлыьымызы билдиририк". 
Щазырда мяктябдя 1200-я йахын шаэирд тящсил алыр. 77 няфяр 
педагожи ишчи чалышыр. Тядрис ики нювбядя апарылыр. Ютян тядрис 
илиндя мяктяби 38 шаэирд битириб. Мязунлардан 15-и али, 8-и ися 
орта ихтисас мяктябляриня гябул олунуб. 

Мяктябин директору Халыгверди Аббасов, директор 
мцавинляри Разиййя Мяммядова, Аида Ялийева, Ширин Ширинов 
юз ишлярини нцмуняви, мцасир тялябляр сявиййясиндя гурублар. 
Габагъыл мцяллимляр сырасында Сяййаря Ялийева, Пярваня 
Язимова, Айэцл Аллащвердийева, Эцларя Ялийева, Зцлфиййя 
Шащэялдийева, Пярваня Ялийева, Зейняб Гядимова, Цмрейщан 
Эцлмейданова, Тащиря Ялийева, Сябиййя Мухтарова 
(коллективдя Севил ады иля таныныр), Самиря Кяримова, Цлвиййя 
Ялизадя, Самиря Новрузова, Елмира Поладханова, Флора 
Рамазанова вя башгаларынын адларыны ифтихарла чякмяк олар. 
Халыгверди Аббасовун рящбярлийи иля мящз беля биликли, 
баъарыглы, тяърцбяли мцяллимлярин сайясиндя мяктябдя йени-йени 
наилиййятляр газанылыр. 

"Тящсил проблемляри", 
1-7 йанвар 2015-ъи ил 

 
Гейд: «Балахана – бир сыра Шярг юлкяляриндя йашайыш биналарынын 
цстцндя тикилян отаг. Балахана гонаг вя йай истиращят отаьы 
олдуьундан дахилдян вя хариъдян бязядилирди. Балахана 
Азярбайъанда, хцсусян Нахчыван, Ордубад, Абшерон (Бакы), 
Лянкяран евляри цчцн хас иди. Балаханалар карвансараларын эириш 
дарвазысы цстцндя дя тикилирди». Бах.: Азярбайъан Совет 
Енсиклопедийасы, Ы ъилд, Бакы, 1976, сящ.582. 
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168 НЮМРЯЛИ МЯКТЯБИН УЬУРЛАРЫ 

 
Бакынын Пираллащы 

районунда 6 цмум-
тящсил мяктяби фяалиййят 
эюстярир. Онлардан 4-ц 
Праллащы адасында йерля-
шир. Гясябядяки 168 
нюмряли там орта мяк-
тябдя иш режими 6 эцнлцк 
вя ики нювбялидир. 1963-
ъц илдя инша едилмиш мяк-
тяб бинасы 2014-2015-ъи 
тядрис илиня ясаслы тямир олунуб. Тядрис бинасынын сащяси 
2500м2-дир. 19 синиф отаьы, 3 фянн кабинети вя лабораторийа, 
китабхана, буфет мювъуддур. Щяйятйаны сащя 6000 м2-дир. 
Щазырда мяктябя ялавя олараг 300 шаэирд йерлик тядрис 
корпусу, идман залы вя ачыг идман мейданчасы инша едилир вя 
нювбяти тядрис илиндя истифадяйя вериляъякдир. 

Бу эцн мяктябдя 665 шаэирдин тялим-тярбийяси иля 60-а 
йахын педагожи ишчи мяшьул олур. Яввял 216 нюмряли там орта 
мяктябдя тялим-тярбийя ишляри цзря диретор мцавини ишлямиш 
Шакир Микайлов 2012-ъи ил сентйабр айынын 12-дян бу тящсил 
оъаьына директор тяйин едилиб. Мяктябин директору Шакир 
Микайылов вя онун мцавинляри - тялим-тярбийя ишляри цзря 
Кяклик Бюйцккишийева, тяшкилатчы Севда Рящимова, Ушаг 
бирлийинин рящбяри Зцлфцназ Зейналова юз ишлярини мцасир 
тялябляря уйьун гуруб. Вяфа Надирова (рийазиййат), Сякиня 
Садыхова (тарих), Ирадя Мурадова (ибтидаи синиф), Тящминя 
Шамилова (ъоьрафийа), Сябиня Ящмядова (тарих), Шащназ 
Салайева (физика), Эцлнаря Ахундова (рус дили), Лятиф 
Ящмядов (идман) вя диэяр фяал мцяллимлярин сайясиндя 
фярящляндириъи, гцрур доьуран наилиййятляр газанылыр. Вяфа 
Надирова сынаг гиймятляндирмя имтащанында максимум, 
Эцлнаря Ахундова ися чох йцксяк бал топлайыб. 
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2013-2014-ъц тядрис 

илиндя ХЫ синиф шаэирди 
Инаря Гасымова инша 
йазы мцсабигясинин 
шящяр турунда иштирак 
етмишдир. Ервин Мащ-
мудов мяктяблилярин 
фянн олимпиадасынын 
район вя шящяр тур-
ларында Азярбайъан 

дили вя ядябиййат фянниндян Ы йери, Республика турунда ися ЫВ 
йери тутмушдур. О, ИНЕПО Бейнялхалг Аврасийа тябият 
мцщафизя олимпиадасында иштирак едиб, фяхри фярман вя 
щядиййялярля тялтиф олунуб вя рийазиййат-мянтиг олимпиадасында 
иштирак едиб. Ервин Мащмудов Республика цзря кечирилян 
интеллектуал йарышмада району тямсил едяряк йцксяк наилиййят 
ялдя едиб, там орта тящсилини "яла" гиймятлярля баша вуруб, 
Республика Тящсил Назирлийи тяряфиндян гызыл медалла тялтиф 
олунмушдур. Цлви Шцкцрзадя ися физика фянн олимпиадасында 
районларарасы мцсабигядя Ы йери тутараг шящяр турунда иштирак 
етмишдир. Онунъу синиф шаэирди Орхан Бядирханов Республика 
ушаг формуна цзв, актив фяалиййяти нязяря алынараг рящбяр 
мцавини сечилмишдир. 

2013-2014-ъц тядрис илиндя мяктяби 48 шаэирд битириб. 
Мязунлардан 39-у али мяктябя сяняд вериб. 31-и тялябя адына 
лайиг эюрцлцб. Гябул имтащанларында онлардан 1 няфяри 600-
дян йухары, 4 няфяри ися 500-дян йухары бал топлайыб, 26-сы 
дювлят, 5-и ися юзял али тящсил мцяссисяляриня гябул олунуб. Гызыл 
медала лайиг эюрцлмцш Мащмудов Ервин Эцндцз оьлу 659 
балла Азярбайъан Дипломатик Академийасынын, Шцкцрзадя 
Цлви 587, Мяммядли Тярлан 568 балла Бакы Дювлят 
Университетинин, Защидов Защид 515, Щясянова Зцлейха 486, 
Пашайева Вяфа 446 балла Азярбайъан Дювлят Игтисад 
Университетинин, Ясядуллазадя Таьы 498 балла Азярбайъан 
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Техники Университетин вя башгалары юлкянин диэяр али 
мяктябляринин тялябляри сырасына гошулублар. 

Идман сащясиндя дя газанылмыш уьурлар цряк ачан 
олмушдур. Пираллащы район мяктябляри арасында 168 нюмряли 
мяктябин шаэирдляри Новруз байрамына щяср олунмуш футбол 
йарышында ЫЫ йери, шащмат цзря Ы йери, дама цзря ЫЫЫ йери 
тутмушлар. Улу юндяр Щейдяр Ялийевин йубилейиня щяср 
олунмуш баскетбол йарышында мяктябин командасы Ы йери, 
шащмат цзря дя Ы йери, мини футбол цзря ися ЫЫЫ йери тутмушдур. 
2014-ъц илдя Балакяндя  кечирилян Азярбайъан Республикасы 
йенийетмяляринин ЫХ идман ойунларында эцляш цзря Мящяррям 
Рзазадя (82 кг) Ы йеря, Кянан Рящманзадя (73 кг) ЫЫЫ йеря 
сащиб чыхыблар. Йенийетмялярин тяснифат йарышында Сярхан 
Абдуллайев (59 кг) ЫЫЫ йерля кифайятлянмяли олуб. 

2013-2014-ъц тядрис илиндя газанылан наилиййятляря эюря 
мяктяб районда биринъи йери тутуб. Эярэин ямяйин, чякилян 
зящмятин лайигли бящрясинин нятиъясидир ки, мяктябин директору, 
"Халг маариф ялачысы" Шакир Микайылов Пираллащы Район Иъра 
Щакимиййяти тяряфиндян Фяхри Фярманла тялтиф олунуб. 
Мяктябин 12 шаэирди ЫХ-Х-ХЫ синиф шаэирдляринин Азярбайъан 
дили вя ядябиййат, тарих, ъоьрафийа, рийазиййат, физика, кимйа, 
биолоэийа вя информатика фянляри цзря 11 йанвар 2015-ъи илдя 
кечириляъяк республика фянн олимпиадасынын шящяр мярщялясиндя 
иштирак едяъякдир. Йягин ки, онларын арасында республика 
турунда иштирак етмяк щцгугу газананлар да олаъагдыр. 

Биз дя, мяктябин мцяллим вя шаэирдляриня ъари тядрис 
илиндя йени-йени наилиййятляр газанмаьы вя районда биринъилийи 
ялдян вермямяйи арзулайырыг. 
 

"Тящсил проблемляри", 
24-31 декабр 2014-ъц ил 
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ЧОБАНКЯНД МЯКТЯБИНДЯ 

 

Фирдовси Ялийев адына Чобанкянд кянд там орта 
мяктяби Эядябяй районунда шаэирд континэенти аз олан 
цмумтящсил оъагларындан биридир. Тяхминян 110 шаэирдин 
тялим-тярбийяси иля 25-я йахын мцяллим мяшьул олур. 2014-2015-
ъи тядрис илиндя мяктябин 1-ъи синфиндя 7-10 ушаьын тящсил алаъаьы 
эюзлянилир. 

Мяктябин директору Сащиб Бабайевин билдирдийиня эюря, 
кянддя илк тящсил оъаьы 1949-ъу илдя тяшкил олунуб вя тядрис 
евлярдя апарылыб. Шаэирдляр ясасян ибтидаи тящсил алдыгдан сонра 
Гарамурад кянд орта мяктябиня йолланыблар. Чобанкянд 
кянд 8 иллик мяктяби 1964-ъц илдян там орта мяктябя чеврилиб. 
2007-ъи илдя йени мяктяб бинасы инша едилиб, мцяллим вя 
шаэирдлярин ихтийарына верилиб. Шаэирдляр билик вя идман 
йарышларында, мцхтялиф мцсабигялярдя вя диэяр тядбирлярдя фяал 
иштирак едирляр. Ютян ил республика цзря кечирилян фянн 
олимпиадаларын район турунда цч шаэирд ЫЫ йеря лайиг эюрцлцб 
вя мцкафатландырылыб. Идман йарышларында мцнтязям чыхыш едян 
шаэирдлярин уьурлары да севиндириъи олуб. Онлар идманын айры-
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айры нювляри цзря мцкафата лайиг йерляр тутублар. "Сон зянэ" 
тядбири ися унудулмаз бир хатиряйя чеврилиб. Мязунлар мцстягил 
щяйата инамла гядям гойублар. 

Мяктябдя тарихи - яламятдар эцнляр, байрамлар, 
йубилейляр йцксяк сявиййядя гейд едилир ки, бу да шаэирдлярин 
щяртяряфли инкишафында мцщцм рол ойнайыр. Онлары даща йахшы 
охумаьа, щяйатда фяал мювге тутмаьа щявясляндирир. Бу 
наилиййятлярин ялдя едилмясиндя педагожи коллективин, о 
ъцмлядян Мещрибан Щцсейнова, Сянан Ахундов, Мещрибан 
Тапдыгова вя Лейла Щцсейнова кими габагъыл мцяллимлярин 
ямяйи явязсиздир. 

Мяктябин директору Бабайев Сащиб Гящряман оьлу 
педагожи коллективдя вя кянд сакинляри арасында бюйцк щюрмят вя 
нцфуз сащибидир. О, яввялъя Новоивановка кянд мяктябиндя 
рус дилиндя охуйуб, 7-ъи синифдян тящсилини Бакыдакы Ъямшид 
Нахчывански адына щярби тямайцллц там орта мяктябдя 
тящсилини давам етдириб вя 1974-ъц илдя ораны йцксяк 
гиймятлярля баша вуруб. Щямин илдя щярби хидмятя йолланыб, 
1976-ъы илин декабрында орду сыраларындан тярхис едилиб. 1977-ъи 
илдя Азярбайъан Дювлят Университетинин (индики Бакы Дювлят 
Университети) Кимйа факцлясиня дахил олуб. Университетин 
ахшам шюбясиндя тящсил алан Сащиб Бабайев Бакы шящяринин 
мцхтялиф сянайе мцяссисяляриндя чалышыб, тящсилдя вя ишдя 
чохларындан фяргляниб. 1987-ъи илдян педагожи фяалиййятя 
башлайан Сащиб мцяллим 2006-ъы илдян Чобанкянд кянд там 
орта мяктябинин директорудур. 

Телефон сющбятимиздя Сащиб мцяллим гейд етди ки, сярщяд 
бюлэясиндя фяалиййят эюстярмяк даща чох мясулиййят вя йцксяк 
вятянпярвярлик тяляб едир. Тябии ки, мцяййян чятинликлярля 
гаршылашырлар. Лакин педагожи коллективин вя валидейнлярин 
кюмяйи иля арадан галдырмаьа чалышырлар вя район рящбярлийинин 
дястяйи иля бир чох мясяляляр вахтында щяллини тапыр. 

Улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин дедийи кими, "Тящсил 
халгымызын бу эцнц, миллятимизин, дювлятимизин эяляъяйи цчцн ян 
ваъиб сащядир". Бу эцн Чобанкянд там орта мяктябинин 
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педагожи коллективи дя юз цзяриня дцшян вязифяни мювъуд имкан 
вя шяраит дахилиндя шяряфля, лайигинъя йериня йетирир. 

Биз дя мяктябин директору Сащиб Бабайевя, мцяллим вя 
шаэирдляриня йени - 2014-2015-ъи тядрис илиндя даща севиндириъи 
уьурлар диляйирик. 
 

"Тящсил проблемляри", 
Яшряф Щцммятов 

 
Эядябяй району, 

Натиг Гасымов 
1-7 август 2014-ъц ил 
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МАШТАЬАДА БИР ПЕШЯ  
МЯКТЯБИ ВАР 

 

1970-1980-ъи иллярдя юлкя игтисадиййатынын инкишафы 
тящсилин али вя орта ихтисас пиллясиндя олдуьу кими, техники пешя 
тящсилли кадр щазырлыьы сащясиндя дя гаршыйа мцщцм вязифяляр 
гойурду. 1969-1982-ъи иллярдя республикайа, 1982-1987-ъи 
иллярдя ССРИ-дя тящсил сийасятиня вя цч назирлийя рящбярлик едян 
Щейдяр Ялирза оьлу Ялийев тящсилин, о ъцмлядян техники пешя 
тящсилинин инкишафына диггят вя гайьы эюстярирди. Тякъя бир факта 
диггят йетиряк: 1970-ъи илдя республикада 76, 1982-ъи илдя ися 
182 техники пешя мяктяби фяалиййят эюстярирди. 1982-1983- тядрис 
илиндя пешя оъагларынын сайы 184-я чатмышды. Мящз щямин дярс 
илиндя йарадылан пешя мяктябляриндян бири щазырда Маштаьа 
гясябясиндя фяалийййят эюстярян 13 нюмряли Бакы Пешя 
Мяктябидир. 

1982-ъи илдян цзц бяри дцз 32 илдир ки, бу пешя оъаьынын 
коллективиня Сяидя Сялимзадя рящбярлик едир. Ютян онилликляр 
ярзиндя бурада минлярля йенийетмя вя эянъ дюврцн тялябиня 
уйьун мцхтялиф пешяляря мцкяммял йийяляниб. Щазырда бурада 
200-я йахын шаэирдя 6 ихтисас - Халчачы, Тикиш аваданлыгларынын 
оператору,   тикишчи,   Ашпаз, Компйутер   оператору,   Ярзаг  
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маллары сатыъысы вя Тохуъу (пам-
быг, йун, ипяк, кятан) истещсалаты 
пешяляри юйрядилир. Онларын тялим-
тярбийяси иля 8 ихтисас фянн 
мцяллими вя 13 истещсалат тялими 
устасы мяшьул олур. Ясаслы тямир 
едилмиш вя уйьунлашдырылмыш ики 
бинада йерляшян пешя мяктябинин 
мадди-техники базасы сон иллярдя 
хейли зянэинляшдирилиб. Тикиш вя 
халча емалатханаларында, 2 мят-
бях-лабораторийада, синиф отагла-
рында, акт залында, мцяллимляр 
отаьында, фойелярдя мцяллим, 
уста вя шаэирдляр цчцн щяр ъцр 

шяраит йарадылыб. Бурада интернет шябякясиндян дя мягсядя-
уйьун шякилдя истифадя едилир. 

Яввялляр илк пешя-ихтисас тящсили цзря Азярбайъан дилиндя 
дярсликлярин олмамасы тядрисин кейфиййятиня мянфи тясир едирди 
вя пешялярин юйрядилмясиндя, ейни заманда, юйрянилмясиндя 
хейли чятинликляр йарадырды. Сон илляр илк пешя-ихтисас тящсилиня 
дювлят гайьысынын нятиъясиндя бу проблем хейли дяряъядя 
арадан галдырылыб. Бир чох пешяляр цзря дярсликляр, дярс 
вясаитляри, програмлар щазырланыб чап едиляряк пешя 
мяктябляриня пайланылыб. Бу дярсликлярин щазырланмасында илк 
пешя-ихтисас мцяссисяляринин мцяллимляри фяал иштирак едибляр. 
Беля ки, 13 нюмряли Бакы Пешя мяктябинин директору Сяидя 
Сялимзадя "Халчачылыг технолоэийасы", мцяллими Сима 
Щцсейнова "Эейимлярин моделляшдирилмяси вя конструксийа 
едилмяси", "Тикиш мямулаты материалшцнаслыьы" китабларынын 
щяммцяллифляридир. "Наьыл илмяляр" китабынын мцяллифи Сяидя 
Сялимзадя, "Тикиш истещсалынын технолоэийасы" вя "Русъа-
Азярбайъанъа тикиш истещсалы терминляри лцьяти" китабларынын 
мцяллифи ися Аббас Ялийевдир. 

Пешя мяктябиндя тящсил алан шаэирдлярин ихтисаслара 
мцкяммял йийялянмясиня, мязунларын юз сащяляри цзря ишля 
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тямин олунмасына директор Сяидя Сялимзадя, мцяллим вя 
усталар бюйцк диггят йетирирляр. Чцнки щяр бир шаэирдин, щяр бир 
мязунун уьуруну юз наилиййятляри щесаб едирляр. Мязунларын 
яксяриййятинин бурада йийяляндикляри пешяляр цзря чалышмасы 
коллективин зящмятин бящрясидир. Онларын ишлядикляри цнванлар-
дан ешидилян хош сядалары мцяллим вя усталары гцрурландырыр, 
шаэирдляри ися пешяляри даща йахшы юйрянмяйя щявясляндирир. 

Шаэирдлярин мцхтялиф мцсабигялярдяки иштиракы, хцсусиля 
эянъ кулинарларын мцхтялиф сявиййяли мцсабигялярдяки фяаллыьы 
диггят чякир. Эянъ кулинарларын Ы Цмумреспублика Чемпиона-
тынын кечирилмяси иля ялагядар Сяидя Сялимзадя "Ъарчы нйус" 
журналынын 2014-ъц ил март айында, 23-ъц нюмрядя эениш бир 
мягаля иля чыхыш едиб. 2013-ъц илдя кечирилмиш вя декабр айынын 
27-дя йекун вурулмуш бу мцсабигядя 13 нюмряли Бакы Пешя 
Мяктябинин шаэирдляри дя юз билик вя баъарыгларыны мящарятля 
нцмайиш етдирибляр. Дащи Низами Эянъявинин сюйлядийи кими: 
 

Бир елми юйрянмяк истядикдя сян, 
Чалыш ки, щяр шейи камил билясян. 
Камил бир паланчы олса да инсан, 
Йахшыдыр, йарымчыг папагчылыгдан. 

 
Бу эцн 13 нюмряли Бакы Пешя Мяктябинин шаэирдляри 

йахшы баша дцшцрляр ки, щяр бир кясин щалал вары, дювляти, хязиняси 
онун сянятидир, пешясидир. Щяр щансы бир пешяни сечдинся, эяряк 
ону йахшы юйрянясян, инъяликляриня дяриндян бяляд оласан вя 
инсанларын дярин щюрмятини газаныб, халгын ишиня лайигинъя 
йарайасан. 

Биз дя, пешя мяктябинин мцяллим вя усталарына, Халчачы, 
Тохуъу, Ашпаз вя диэяр пешяляри юйрянянляря йени-йени уьурлар 
диляйирик. Арзу едирик ки, онлар бюйцк франсыз йазычысы Емил 
Золйа демишкян, щеч вахт дайанмаг билмяйян щяйатла 
бярабяр даим ирялийя доьру аддымласынлар. 

"Тящсил проблемляри", 
16-23 декабр 2014-ъц ил 
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12 НЮМРЯЛИ БАКЫ ПЕШЯ ЛИСЕЙИ  

КЕЧМИШДЯ ВЯ БУ ЭЦН 
 

Сабунчу районунун Бакыханов 
гясябясиндя йерляшян 12 нюмряли Бакы 
Пешя Лисейи республикамызын габагъыл 
пешя мяктябляри сырасында илдян-иля 
наилиййятляри артырмагла диггятя лайиг 
фяалиййят эюстярир. Щазырда 43 мцяллим 
вя 31 истещсалат тялими устасынын 
чалышдыьы, 840 шаэирдин мцхтялиф пешяляря 
йийяляндийи бу пешя лисейиня йцксяк 
тяшкилатчылыг баъарыьына, зянэин педагожи 
тяърцбяйя малик, узун илляр бу сащядя 

мцхтялиф вязифялярдя чалышмыш Гасымов Ейнулла Яли оьлу 
рящбярлик едир. 

12 нюмряли Бакы Пешя Лисейинин тарихи щаггында. 1922-ъи 
илдя Азнефтин 6 Фабрик-Завод шаэирдлийи мяктяби йарадылыб. 
Онлардан бири щаггында сющбят ачдыьымыз пешя лисейидир. О 
заман Балаханыда 6-ъы мядяндя "Йуный Горнйак адына 
Фабрик-Завод-Тялими" кими фяалиййятя башлайан бу пешя оъаьы 
1923-ъц илдян башлайараг мцхтялиф адлар алтында юз ишини давам 
етдириб. Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийинин 2 
сентйабр 1996-ъы ил тарихли 440 нюмряли ямриня ясасян 84 
нюмряли Техники Пешя Мяктяби Бакы Техники Лисейи иля 
бирляшдириляряк 12 нюмряли Бакы Пешя Лисейи адландырылыб. 2008-
ъи илдя пешя лисейи ясаслы тямир олунуб, мадди-техники базасы 
эенишляндирилиб, йени аваданлыгларла тяъщиз едилиб. 

Юлкямизин нцфузлу вя гоъаман пешя оъаьынын 
наилиййятляри барядя. "Тящсил проблемляри" гязети 2010-ъу ил 8-15 
тарихли нюмрясиндя бу щагда охуъуларына эениш мялумат вериб. 
"Бу мютябяр пешя оъаьы ютян онилликляр ярзиндя кечмиш ССРИ-
нин мцхтялиф реэионларына - Гярби Сибир, Узаг Шимал, Орта 
Асийа нефтмашынгайырма сянайеси цчцн ихтисаслы фящля кадрлары 
щазырлайыб. Ейни заманда, хариъи дювлятляр - Вйетнам, Куба  



Мцяллимляр, мяктябляр, тядбирляр… 
 

 

105

вя Лаос кими дювлятлярин нефтчыхарма сянайеси, Монголустан 
Халг Демократик Республикасынын йцнэцл сянайе сащяляри 
цчцн, хцсуси иля халчаларын ялля тохунмасы пешяляри цзря йцксяк 
ихтисаслы кадрлар йетишдириб. Сянят мяктяби 1941-1945-ъи иллярдя 
алман фашизминя гаршы Бюйцк Вятян мцщарибясиндя силащ-
сурсатларын щазырланыб ъябщяйя эюндярилмясиндя дя бюйцк 
хидмятляр эюстяриб. Ялдя едилян наилиййятляря эюря пешя оъаьы 
бир сыра дювлятлярин фяхри фярманлары, орден вя медаллары иля 
тялтиф олунуб. 1983-1985-ъи иллярдя Вйетнам Сосиалист 
Республикасынын "Достлуг медалы", Монголустан Демократик 
Республикасынын фяхри фярманы, ССРИ-нин йаранмасынын 50 
иллийи мцнасибятиля "Фяхри йубилей нишаны", Республика Ленин 
Комсомолу лауреаты вя диэяр мцкафатлара лайиг эюрцлцб. 
Тящсилдя вя ихтисаслы фящля кадрларын щазырланмасында газанылан 
йцксяк эюстяриъиляря эюря Улу Юндяр Щейдяр Ялийев ики дяфя - 
1982 вя 1984-ъц иллярдя бу тядрис оъаьында олуб". 

Пешя лисейинин мязунлары арасында танынмыш нефтчи, Со-
сиалист Ямяйи Гящряманы Хялил Байрамов, буруг устасы Гур-
бан Мяммядов, Сосиалист Ямяйи Гящряманы, йазычы Мирзя 
Ибращимов, академик Шяфайят Мещдийев, милли эцляш цзря  



Яшряф Щцммятов 

 

 

106

дцнйа чем-
пиону Мухтар Да-
дашов, сярбяст эц-
ляш цзря цчгат дцн-
йа чемпиону 
Мящйяддин Аллащ-
вердийев вя диэяр-
ляринин адларыны 
ифтихарла чякмяк 
олар. 

Сон иллярдя 
пешя лисейинин мцяллим вя усталары, там орта тящсиля йийялянян вя 
пешя юйрянян шаэирдляри мцхтялиф тядбирлярдя, фянн олимпиадала-
рында, инша вя рясм мцсабигяляриндя црякачан наилиййятляр ялдя 
едибляр. Шаэирдляр Азярбайъан дили вя ядябиййаты, Азярбайъан 
тарихи вя физика фянляри цзря республика фянн олимпиадасында 
биринъи, икинъи, цчцнъц вя дюрдцнъц йерляри, ашпаз-гяннадчы, 
ширниййатчы ихтисасы цзря пешя мцсабигясинин республика турунда 
мцкафата лайиг йерляри тутублар. Пешя лисейи "Информатика вя 
щесаблама техникасынын ясаслары" фянни цзря республика пешя 
лисейляри цзря мцсабигядя биринъи вя цчцнъц йерляря, "Електро-
техника" фянн кабинетинин бахыш - мцсабигясиндя цчцнъц йеря 
лайиг эюрцлцб. Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин илдюнцмляриня щяср 
едилян инша йазы мцсабигяляриндя шаэирдляр цчцнъц вя щявяслян-
дириъи йерляря сащиб чыхыблар. Идман сащясиндя дя пешя лисейинин 
шаэирд вя командаларынын нятиъяляри йахшыдыр. Онлар эцляш 
бокс, йцнэцл атлетика, волейбол, баскетбол, столцстц теннис вя 
идманын диэяр нювляри цзря кечирилян мцхтялиф мигйаслы 
йарышларда 1, 2, 3-ъц йерляри тутараг медал, диплом, фяхри 
фярман вя щядиййялярля мцкафатландырыблар. 

"Азярбайъан мцяллими" гязетинин 10 йанвар 2014-ъц 
илдя дяръ едилмиш "Эянъ кулинарлар мцкафатландырылыб" мягаля-
синдя охуйуруг: "27 декабр 2013-ъц илдя 12 нюмряли Бакы Пешя 
Лисейиндя Эянъ кулинарларын биринъи цмумреспублика чем-
пионаты вя мцсабигя галибляринин мцкафатландырылмасы мяра-
сими кечирилиб. 
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Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийинин Азярбай-
ъан Милли Кулинарийа Ассосиасийасы иля бирликдя тяшкил етдийи 
мцсабигя Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щямряйлик Эцнцня щяср 
олунуб. 

Али, орта ихтисас вя илк пешя-ихтисас тящсили мцяссисяляри 
командаларынын иштирак етдийи мцсабигя кулинарийа цзря тящсил 
алан эянълярин пешя вярдишляринин инкишафы вя истедадлы эянъ 
кулинарларын бейнялхалг мцсабигяляря щазырланмасы мягсядиня 
хидмят едир. 

Тядбирдя Азярбайъан Милли Кулинарийа Ассосиасийа-
сынын президенти Тащир Ямирасланов, Тящсил Назирлийи Техники 
пешя тящсили шюбясинин мцдири Намиг Мяммядов, мцсабигяйя 
гатылмыш командаларын тялмсил етдикляри тящсил мцяссисяляринин 
нцмайяндяляри, мцяллимляр, тялябяляр вя шаэирдляр иштирак 
едибляр. 

Тядбирин сонунда мцсабигя галибляриня диплом вя 
щядиййяляр тягдим олунуб". 

12 нюмряли Бакы Пешя Лисейи  2014-2015-ъи тядрис илиндя. 
Яввялляр дя пешя тящсили сащясиндя мцхтялиф вязифялярдя, о 
ъцмлядян директор ишлянмиш Гасымов Ейнулла Яли оьлу цчцнъц 
дярс илидир ки, бурада биринъи шяхсдир, йяни пешя лисейинин 
директорудур. Шащин Бяйляров тядрис-истещсалат ишляри цзря, 
Сямяд Нябийев тярбийя ишляри цзря директорун мцавинляридир. 
Шялаля Ясядова дярс щисся мцдири, Дурсун Мещрабов баш уста, 
Ханым Ахундова психолог, Фярщад Щаъыйев щямкарлар 
тяшкилатынын сядридир. Мящз онларын, щямчинин юз вязифяляриня 
мясулиййятля, виъданла йанашан биликли, баъарыглы, тяърцбяли 
мцяллим вя усталарын сайясиндя тядрис-тяърцбя йцксяк сявиййядя 
гурулур, шаэирдляр фянляри йахшы мянимсяйир, сечдикляри пешяляря 
щявясля йийялянирляр. 

Директор Ейнулла Гасымовун мяслящяти иля 1975-ъи илдян 
пешя тящсили сащясиндя ишляйян, 1997-ъи илдян тярбийя ишляри цзря 
мцавин вязифясиндя чалышан Сямяд Нябийевля щямсющбят олдуг. 
Мялум олду ки, щазырда доггузунъу  синифдян пешя лисейиня 
дахил оланлар Телекоммуникасийада компйутер техникасынын 
истисмары цзря оператор, Планер вя мцщяррик цзря механик, 
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Туризм аэенти, щямчинин Азярбайъан вя рус бюлмяляриндя 
Ямялиййатчы-мцщасиб вя Ашпаз пешялярини юйрянирляр. Шаэирдляр 
бу пешя оъаьында Аьаъ цзяриндя нахыш ряссамы вя Рабитя 
аваданлыгларынын гурашдырыъысы пешяляриня дя сащиб олаъаглар. 
11-ъи синфи битирянляр ися 10 ай ярзиндя Планер вя мцщяррик цзря 
механик, Ямялиййатчы-мцщасиб вя Ашпаз пешяляриня 
йийялянирляр. Пешя лисейинин дюрдмяртябяли тядрис корпусу, 60-а 
йахын кабинет вя синиф отаьы, 2 лабораторийа, 3 компйутер 
отаьы, 7 емалатхана, 35 миня йахын дярслик вя бядии-техники 
ядябиййаты олан китабхана, музей, идман вя иълас заллары 
вардыр. Бцтцн бунлар мцяллим вя усталарын щяртяряфли фяалиййяти, 
шаэирдлярин пешяляри йахшы юйрянмяляри, дцнйаэюрцшляринин 
инкишафы, мцстягил щяйата там щазыр олмалары цчцн эениш 
имканлар ачыр. Бурада цмумтящсил вя ихтисас фянн мцяллимляри, 
пешялярин сирлярини шаэирдляр дяриндян ашылайан баъарыглы усталар 
чохдур. Педагоэика цзря фялсяфя доктору Ряфаил Ъяфяров, 
Азярбайъан Республикасынын Ямякдар мцяллими, "Унлу 
гяннады мямулатларынын щазырланма технолоэийасы" дярслийинин 
мцяллифи Шякярханым Казымова, Фярщад Щаъыйев (аьаъ 
цзяриндя нахыш ряссамы), Сцдабя Йунисова (информасийа-
коммуникасийа технолоэийалары), Сцдабя Мяммядова, Шяфигя 
Теймурова, Ирадя Эцлмалыйева (ашпаз), Фатма Язизова 
(рийазиййат), Эцлшян Мустафайева (Азярбайъан дили вя ядя-
биййат), Севинъ Гулийева (инэилис дили), Алмаз Мяммядова, 
Роза Ялийева, Шювкят Мящяррямова, Пярваня Ялийева (мц-
щасибат), Эцлбяс Кцрябяйова, Расим Халыгвердийев (рабитя 
аваданлыьынын гурашдырыъысы), Сярщад Ясядов (телекомму-
никасийада компйутер техникасынын истисмары цзря оператор) вя 
башгаларынын ады юнъцлляр арасында чякилир. Президент Илщам 
Ялийевин 30 сентйабр 2014-ъц ил тарихли сярянъамы иля 
Азярбайъан тящсилинин инкишафындакы хидмятляриня эюря 1971-ъи 
илдя Азярбайъан Дювлят Халг Тясяррцфаты Институтуну (индики 
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети) битиряряк тяйинатла 
пешя тящсили сащясиндя ишя башлайан Иътимаи иашянин тяшкили вя 
технолоэийасы цзря мцщяндис-технолог Казымова Шякярханым 
Казым гызына "Ямякдар мцяллим" фяхри адынын верилмяси 



Мцяллимляр, мяктябляр, тядбирляр… 
 

 

109

коллективдя бюйцк севинъ доьуруб. Мцяллим вя усталарын 
сямяряли фяалиййяти нятиъясиндя пешя лисейи тякъя Бакыда дейил, 
республикамызда йахшы таныныр, шющрят тапыр. 

Сонда. Октйабрын 30-да Тящсил Назирлийи иля Сащибкарлар 
(ишяэютцрянляр) Тяшкилатлары Милли Конфедерасийасы арасында 
Анлашма Меморандумунун имзаланмасы мярасиминдя чыхыш 
едян Тящсил назири Микайыл Ъаббаров демишдир ки, мцхтялиф али 
ящсил мцяссисяляриндя сащибкарларын иштиракы иля мязунлар цчцн 
ямяк йармаркаларынын кечирилмяси, пешя тящсили мяктябляриндя 
тядрися сащибкарларын ъялб олунмасы, тялябялярин сащибкарлыг 
мцяссисяляриндя тяърцбя кечмяси иля баьлы фяалиййятин 
артырылмасы, Тящсил Назирлийинин бизнес дцнйасы иля ялагяляринин 
эенишляндирилмяси сащясиндя щяйата кечирдийи ишлярин эюрцнян 
щиссясидир. "Мцасир Азярбайъан Пешякарлары" лайищясиндян сющ-
бят ачан назир билдириб ки, бу лайищя чярчивясиндя пешя тящсили 
мцяссисяляриндя щазырланан мцтяхяссисляр ямяк базарындакы 
тялябата уйьунлуьу иля сечилир вя беля мцтяхяссислярин бюйцк 
яксяриййяти, йяни 75 фаизиндян чоху тядриси баша вуран кими 
юзцня ихтисасына уйьун иш йери тапыр. 

12 нюмряли Бакы Пешя Лисейи коллективинин дя юз ишини 
дюврцн тялябляри сявиййясиндя гурмасынын нятиъясидир ки, 
шаэирдляр сечдикляри бцтцн ихтисаслара лазыми сявиййядя йийяляня 
билирляр. Мязунларын чоху юйряндикляри пешяляр цзря чалышыр, 
мцяллим вя усталарыны унутмур, онларын етимадыны лайигинъя 
доьрулдур, ялдя етдикляри наилиййятляря эюря онлара мин-
нятдарлыгларыны билдирирляр. Биз дя, пешя лисейинин мцяллим вя 
усталарына, эяляъяк мязунлара уьурлар диляйирик. Инанырыг ки, 
онлар ъари тядрис илиндя йени, фярящ доьураъаг мцвяффягиййятляр 
газанаъаглар. 

"Тящсил проблемляри", 
8-15 нойабр 2014-ъц ил 
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УЛУ ЮНДЯР ДАИМ БИЗИМЛЯДИР 

 
Декабрын 12-дя юлкямизин щяр йериндя олдуьу кими, 

Сабунчу районунун Бакыханов гясябясиндяки Назим Исмайылов 
адына 80 нюмряли там орта мяктябдя дя Улу юндяр Щейдяр 
Ялийевин вяфатынын 11-ъи илдюнцмц иля ялагядар "Улу Юндяр даим 
бизимлядир" адлы аным тядбири кечирилди. 

Дащи шяхсиййят 
Щейдяр Ялийевин шяряфли 
юмцр йолундан бящс 
едян видеолент нцмайиш 
олунду. Фярман, Сяфуря, 
Айдан вя Эювщяр Улу 
Юндярин щяйат вя фяалий-
йятиндян, мисилсиз хид-
мятляриндян эениш мялу-
мат вердиляр. Азярба-й-
ъан, Вятян, халг, Щейдяр Ялийев щаггында Ниъат, Эцнел, Афят, 
Жаля, Эцлсуря, Ибращим, Зейняб, Аишя, Сябущи, Фярид, Лаля, 
Рамин, Кянан, Ябцлщясян, Фидан, Ъавид, Пяри, Суьра вя 
башга шаэирдляр шеирляр сюйляйиб, мащнылар ифа етдиляр. 

Щейдяр Ялирза оьлу Ялийев 1923-ъц ил майын 10-да 
Нахчыван шящяриндя анадан олуб. 1957-ъи илдя Азярбайъан 
Дювлят Университетинин Тарих факцлтясини битириб. 1944-ъц илдян 
тящлцкясизлик органлары системиндя чалышан Щейдяр Ялийев 
Ленинградда хцсуси али тящсил алыб. 1964-ъц илдян Азярбайъан 
ССР Назирляр Совети йанында Дювлят Тящлцкясизлийи Комитяси 
сядринин мцавини, 1967-ъи илдян ися сядри вязифясиндя ишляйиб. Бу 
илляр ярзиндя о, эенерал-майор рцтбясиня гядяр йцксялиб. 1969-
ъу ил ийул пленумунда Щейдяр Ялийев Азярбайъан ССР 
Коммунист Партийасы Мяркязи Комитясинин биринъи катиби 
сечилмякля республикайа рящбярлик етмяйя башалйыб. 1982-ъи илин 
декабрында Совет Иттифагы Коммунист Партийасы Мяркязи 
Комитяси Сийаси Бцросунун цзвц сечилиб. 1982-1987-ъи иллярдя 
ССРИ Назирляр Совети сядринин биринъи мцавини кими тящсил 
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сийасятиня вя цч назирлийя рящбярлик едиб. ССРИ-дя, о ъцмлядян 
Азярбайъанда тящсил ислащатына, бу сащянин инкишафына бюйцк 
хидмятляр эюстяриб. 1987-ъи илин октйабр айында баш катиб 
Михаил Горбачовун йетирдийи сийаси хяття етираз едяряк тутдуьу 
вязифялярдян истефа вериб. Щейдяр Ялийев 1990-ъы илин 20 Йан-
варында Совет гошунларынын Бакыда тюрятдийи ганлы фаъия иля яла-
гядар ертяси эцнц Азярбайъанын Москвадакы нцмайяндялийин-
дя бяйанатла чыхыш едиб. Халгла бирликдя олдуьуну чякинмядян 
сюйляйиб, халгымыза гаршы тюрядилмиш ъинайятин тяшкилатчыларынын 
вя онун иърачыларынын ъязаландырылмасыны тяляб едиб. 

Щейдяр Ялийев Азярбайъана, Нахчывана гайыдараг 
Нахчыван Мухтар Республиканын Али Мяълисиня сядр сечилиб. 
1993-ъц илин ийунунда Улу Юндяр халгын тякиди вя тяляби иля 
йенидян республика рящбярлийиня гайыдыб. Онун щакимиййятя 
гайыдышы сяриштясиз дювлят рящбярляринин йарытмаз идарячилийи 
уъбатындан юзцнц эюстярян тяняззцл просесинин гаршысыны алма-
ьа имкан верди. 
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1993-ъц ил октйабрын 3-дя цмуми халг сясвермяси нятиъясиндя 
Щейдяр Ялийев Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилди. 
О, 1998-ъи ил октйабрын 11-дя йенидян Азярбайъан Республика-
сынын Президенти сечилди. Тарих сцбут едиб ки, мцстягиллийи 
горуйуб сахламаг, йашатмаг ону газанмагдан гат-гат 
чятиндир. Азярбайъан мцстягиллийи газандыгдан ики ил сонра, 
халгымыз 1920-ъи илдя олдуьу кими йенидян ону итирмяк 
тящлцкясиля цзляшди. Ермянистан силащлы гцввяляринин тяъавцзц 
нятиъясиндя эениш мигйас алан Гарабаь мцщарибяси, дахилдя 
эедян сийаси чякишмяляр, щяръ-мярълик, сийасятдя апарылан 
сящвляр вя диэяр мясяляляр юлкяни вятяндаш мцщарибясиня 
сцрцкляйирди. Халгымызын бюйцк оьлу, дащи сийасятчи, мащир 
дипломат вя дювлят хадими Щейдяр Ялийевин 1993-ъц илин 
ийунунда Азярбайъанда икинъи дяфя щакимиййятя гайыдышындан 
сонра онун мцдрик сийасяти нятиъясиндя юлкямиз парчаланмаг, 
даьылмаг вя юз мцстягиллийини итирмяк тящлцкясиндян гуртарды. 
1994-ъц илдя "Ясрин мцгавиляси" ады иля тарихя дцшмцш глобал 
нефт мцгавиляси имзаланды. 1995-ъи ил нойабрын 12-дя 
цмумхалг сясвермяси йолу иля Азярбайъанын йени 
Конститусийасы гябул едилди. Идаряетмя структурлары формалашды, 
бцтцн сащялярдя ислащатлар апарылмасына башланылды. Азярбай-
ъан бир сыра бейнялхалг тяшкилатлара, конвенсийалара гошулду. 
Юлкя игтисадиййаты инкишаф етмяйя, дирчялмяйя башлады. 
Азярбайъан Президенти Щейдяр Ялийевя Тцркийянин "Нярэиз" 
ТВ-си 1997-ъи илдя "ИЛИН АДАМЫ" мцкафатыны тягдим едиб. 
Улу Юндяр 1999-ъу илдя Тцркийянин ян бюйцк дювлят мцкафаты 
"Ататцрк" мцкафатына лайиг эюрцлцб. Ики дяфя Сосиалист Ямяйи 
Гящряманы, 5 дяфя Ленин, "Октйабр Ингилабы" вя "Гырмызы 
Улдуз" орденляри иля тялтиф едилиб. 

Щейдяр Ялийевин щяйат йолуну, онун юмрцнц мяналан-
дыран ян бюйцк кейфиййяти мцяййян етмяйя чалышсаг, шяксиз, 
беля бир гянаят цзяриндя дайанмалы оларыг: вятян севэиси, вятян 
тяяссцбкешлийи, торпаг гейряти, халг севэиси онун рущунун 
майакыдыр. Бюйцк дащинин юмцр йолуну излядикъя, щяйатыны, 
фяалиййятини юйрянмяйя чалышдыгъа бир щягигятля цз-цзя дайаныр-
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сан: Бу бюйцк инсанын бир амалы, бир мягсяди вар, халгына хид-
мят, халгы фираван эяляъяйя доьру апармаг. 

Азярбайъан халгы хошбяхт халгдыр. Щейдяр Ялийев кими 
дащиляри йетишдирдийиня, бу дащинин рящбярлийи алтында мцстягил 
Азярбайъанда йашамаг имканына малик олдуьуна эюря. 11 
илдир ки, Азярбайъан Щейдяр Ялийеви ъисмян итириб. Амма щяр 
уьурлу аддымымызда, щяр гялябямиздя онун рущунун бизимля 
олдуьуну щисс едир, эюрдцйцмцз щяр ишя даща мясулиййятля 
йанашырыг. 

Тцрк дцнйасынын эюркямли шяхсиййятляри чох олуб. Тябии 
ки, щямин шяхсиййятлярин ады вя ямялляри дцнйа дурдугъа 
йашайаъаг, эяляъяк нясилляря юрняк олмагла онларын йолунда 
ябяди мяшяля чевриляъякдир. Ады мцасир бяшяр тарихиндя гызыл 
щярфлярля щякк олунмуш халгымызын бюйцк оьлу, Цмуммилли 
лидеримиз Щейдяр Ялийев мящз беля шяхсиййятлярдяндир. 

Язиз мцяллимляр, шаэирдляр вя гонаглар. Дащи рящбяр, 
улу юндяр Щейдяр Ялийев щаггында ня гядяр йазылса, данышылса 
да йеня дя аздыр. Улу Юндяр щямишя гялбимиздя йашайаъаг вя 
Вятянимизин цзяриндя эцняш кими ишыг сачаъагдыр. Биз дя "Улу 
Юндяр даим бизимлядир" адлы тядбиримиздя Щейдяр Ялийевин 
хатирясини йад едиб, рущу гаршысында баш яйирик. 

Тядбирин сонунда мяктябин директору Ялислам Абас-
гулийев, тяшкилачы Мялащят Мящяррямова, тарих мцяллимляри 
Нарэиля Ящмядова, Йеэаня Вялийева, Азярбайъан дили вя 
ядябиййат мцяллими Расимя Наьыйева чыхыш етдиляр. Ялислам 
Абасгулийев Улу Юнядрин Азярбайъанын мцстягиллийи вя 
тяряггиси йолунда эюстярдийи мисилсиз хидмятляриндян данышды. 
Щейдяр Ялийевин мцасир мцстягил Азярбайъанын гуруъусу, 
мемары олдуьуну хцсуси вурьулады. Шаэирдляри Цмуммилли 
Лидер кими вятяни севмяйя, вятянпярвярлийя, биликляря язмля 
йийялянмяйя, ясл вятяндаш олмаьа сясляди. Сонда мцяллим вя 
шаэирдляр, гонаглар хатиря шякилляри чякдирдиляр. 

"Тящсил проблемляри", 
16-23 декабр 2014-ъц ил 
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БАЙРАМ МЦНАСИБЯТИ ИЛЯ 

 
Байрамлары, тарихи-яламятдар эцнляри, йубилейляри гейд 

етмяк, шаэирдляри йахшы охумаьа, вятянпярвярлийя, лайигли 
вятяндаш олмаьа сясляйян мараглы, мязмунлу, йаддагалан 
тядбирляр кечирмяк цмумтящсил мяктябляримиздя яняня щалыны 
алыб. 

31 Декабр Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щямряйлийи Эцнц 
мцнасибяти иля Сабунчу районунун Бакыханов гясябясиндя 
йерляшян Назим Исмайылов адына 80 нюмряли там орта мяктябин 
ЫЫа синфинин шаэирдляри мцяллимляри Севда Бяшированын рящбярлийи 
иля мараглы бир тядбир кечирдиляр. 

Дювлят щимнимиз ифа олунду. Кичик йашлы мяктяблиляр 
тядбиря Улу юндяр Щейдяр Ялийевин Щямряйлик эцнц щаггында 
сюйлядийи дяйярли фикирлярля башладылар: "Мцасир Азярбайъан 
Республикасы дцнйада йашайан бцтцн азярбайъанлы цчцн 
доьма вятяндир. Щансы юлкядя йашамасындан асылы олмайараг 
щяр бир азярбайъанлы юз ана дилини, динини, милли адятлярини щеч 
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заман унутмамалыдыр. Щяр бир азярбайъанлы фяхр етмялидир ки, 
онун бюйцк тарихя, гядим, зянэин мядяниййятя малик олан 
Азярбайъан кими вятяни вар! Щяр бир азярбайъанлы билмялидир 
ки, архасында Азярбайъан Республикасы кими мцстягил бир 
дювлят дурур". Тядбиря топлашанлар бу ифадяляри Мядиня вя 
Мящяммядин дилиндян динлядиляр. "Аллащым мяня бир аьсаггал 
йетир" шеирини Кянанла Наги сюйлядикдян сонра икинъиляр 
"Щейдярчиляр" мащнысыны ифа етдиляр. Нювбя Яммянися вя Фида-
на чатды: "Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щямряйлийи Эцнцнцн 
ясасы 1989-ъу ил декабр айынын сон эцнцндя вятянпярвяр 
оьулларын Нахчыванда ССРИ-Иран сярщядини даьытмасыйла 
гойулду. 1991-ъи ил декабрын 16-да Нахчыван Мухтар 
Республикасы Али Мяълисинин сядри Щейдяр Ялийев 31 декабры 
Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щямряйлийи Эцнц елан етди. Щямин 
эцн Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълиси бу барядя 
гярар гябул етди. Бу Улу Юндярин узагэюрянлийинин, халгы юз 
ятрафында бирляшдирмяк мящарятинин ифадяси иди. Артыг 23 илдир 
бу эцнц байрам эцнц кими гейд едирик. Биз азярбайъанлылар бу 
эцн иля фяхр едир, гцрур дуйуруг". 

 
Шан-шющрятли бир юлкям, Азярбайъан 
Язямятли бир юлкям, Азярбайъан 
Торпаьына алнымызын тяри тюкцлцб, 
Язмимизля дцшмянин бели бцкцлцб, 
Цряклярдян црякляря йоллар чякиб, 
Мяним голум, ганадымсан Азярбайъан, 
Юмрцм, эцнцм, щяйатымсан Азярбайъан. 
 
Сярвятимдир, варымдыр, енилмяз вцгарымдыр 
Адым, ифтихарымдыр, эербим, щимним, байраьым. 
  
Синямдяки бу щявяс, шящид ганына явяз 
Алямя салыбдир сяс, эербим, щимним, байраьым. 
 
Кяпяздир, Саваландыр, цряйимдяки гандыр 
Анам Азярбайъандыр, эербим, щимним, байраьым. 
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Анам юйрядиб мяня 
"Ана" дейим вятяня. 
Бюйцйяндя юмрцмц 
Щяср ейляйим вятяня. 
 
Азярбайъан ана йурд 
Гялбимиз, ъанымызсан 
Дцнйаны щейран гойан 
Азярбайъанымызсан. 
 
Йурда лайиг олаг биз 
Горунсун торпаьымыз 
Дальалансын эюйлярдя 
Цч рянэли байраьымыз. 

 
Бу вя диэяр вятянпярвярлик, йурд севэиси, мцбаризлик 

мювзуларында йазылмыш шеирляри Айшя, Гязярйяр, Сянан, Сякиня, 
Ъейщун, Ъясур, Щаъы, Онур, Анар, Зящра, Мурад, Айхан, Яли, 
Щясян вя башгалары сюйлядиляр. 

Яммянися вя Камран икинъилярин адындан вурьула-
дылар: “Биз инанырыг ки, улу юндяр Щейдяр Ялийевин тямялини 
гойдуьу, президентимиз Илщам Ялийевин давам етдирдийи 
мцдрик сийасят нятиъясиндя дцшмян тапдаьы алтында олан 
торпагларымыз эери гайтарылаъаг. Данышыглар йолу иля олмаса биз 
бу гялябяйя сарсылмаз ордумузун сяйи нятиъясиндя наил 
олаъаьыг. Гачгын вя кючкцнлярин юз доьма йурдларына 
гайытмалары мцнасибяти иля онлары, халгымызы тябрик едяъяйик». 

Кянан ися сюйляди: - Бу эцн бабаларымыздан йадиэар 
галан Азярбайъан торпаьыны, Азярбайъан дилини, Азярбайъан 
мядяниййятини, яхлагыны, Азярбайъан адят-янянясини уну-
тмамалыйыг. Бунлары эюз бябяйи кими горуйуб эяляъяк нясилляря 
чатдырмаг бизим боръумуздур. 

Эцнел дя бу байрамын мющтяшямлийиндян сюз ачды. 
Билдирди ки, бу байрам дцнйанын 70-дян чох юлкясиндя 
Азярбайъан тяряфиндян гейд олунур. Бу байрам Азярбайъан 
диаспору цчцн ян мцщцм байрама чеврилиб. 
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Тядбирдя "Йаша Азярбайъан", "Ясэяр маршы", 
"Азярбайъан" вя башга мащнылары ифа едян икинъиляр инэилис дили 
цзря пилот синифлярдян бири олдугларыны билдирмякля юз 
мящарятлярини эюстяряряк бу дилдя дя мащны охудулар. 
Гаршыдан эялян Йени тягвим или - 2015-ъи ил мцнасибятиля тядбиря 
топлашанлары тябрик етдиляр. Онлара бол рузи, ямин аманлыг, 
мющкям ъан саьлыьы арзуладылар. Тядбири улу юндяр Щейдяр 
Ялийевин дяйярли фикирляри иля башладыглары кими, еля онун чох 
дяйярли бир кяламы иля дя битирдиляр: "Мян щямишя фяхр етмишям, 
бу эцн дя фяхр едирям ки, мян азярбайъанлыйам". 

Мяктябин директору Ялислам Абасгулийев, ибтидаи 
синифляр цзря директор мцавини Сярмайя Гулийева, 
мцяллимлярдян Земфира Ящмядова, Есмира Рзайева, Алмаз 
Щейбятова, валидейн Щягигят ханым чыхыш едяряк Севда 
Бяшированын вя икинъилярин бу байрам тядбирин йцксяк 
дяйярляндириб, юз миннятдарлыгларыны билдирдиляр. 

 
"Тящсил проблемляри", 
1-7 йанвар 2015-ъи ил 
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ВЯТЯНПЯРВЯРЛИК ТЯДБИРИНДЯ 

 
Мцбаризля Фярид Вятян уьрунда юз торпаьында щялак 

олублар. Онлар ясил гящряманлыг, ряшадят эюстярибляр. Мцбариз 
Ибращимов йахшы билирди ки, о дюйцшдян саь-саламат чыха 
билмяйяъяк. Анъаг Вятян, торпаг севэиси, онда олан 
Вятянпярвярлик рущу ону шящидлик зирвясиня уъалтды. Мцбариз 
бцтцн эянъляр цчцн юрнякдир, нцмунядир. 

Илщам Ялийев, 
Азярбайъан Республикасынын  

Президенти, Силащлы Гцввялярин Али Баш Команданы 

Февралын 7-дя Сабунчу районунун Бакыханов 
гясябясиндя йерляшян Назим Исмайылов адына 80 нюмряли там 
орта мяктябин 9б вя 9д синиф шаэирдляринин вя синиф рящбяри Илащя 
Ахундованын тяшкилатчылыьы иля Азярбайъан Республикасынын 
Милли Гящряманы Ибращимов Мцбариз Аьакярим оьлуна щяср 
олунмуш тядбир кечирилди. Гейд едяк ки, бир эцн юнъя ися онлар 
Икинъи Фяхри Хийабана эедиб, Мцбариз Ибращимовун вя Фярид 
Ящмядовун мязарларыны зийарят едибляр.  Мяктябин  акт залына  
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топлашанлар халгымызын 
азадлыьы, республикамы-
зын мцстягиллийи, бцтюв-
лцйц уьрунда ъанларын-
дан кечмиш шящидляри-
мизин язиз хатирясини бир 
дягигялик сцкутла ан-
дылар. Милли Гящряма-
нын щяйат йолуну диг-
гятя чатдыран апарыъылар 
- Наил вя Айнуря 

билдирдиляр ки, Мцбариз Ибращимов 1987-ъи илдя Билясувар 
районунун Ялиабад кяндиндя дцнйайа эялиб, бойа-баша чатыб. 
2005-ъи илдя орта мяктяби битириб, щямин илдя дя щягиги щярби 
хидмятя чаьырылыб вя дахили гошунларда хидмят едиб. 2007-ъи 
илдя щягиги щярби хидмятини чавуш рцтбясиндя баша вуруб. 2009-
ъу илдя кюнцллц олараг эизир рцтбясиндя йенидян щярби хидмятя 
гайыдыб. Бир мцддят кечдикдян сонра юз арзусу иля щярби хид-
мятини ъябщя бюлэясиндя давам етдириб. Мцбариз ермяни гясб-
карларына гаршы сон дюйцшцнц планлашдырараг щяйата кечириб. 
2010-ъу ил ийунун 18-дя 5 саатадяк ермянилярля дюйцшцб, дцшмя-
нин 135 ясэяр вя забитин мящв едиб, юзц ися гящряманлыгла щялак 
олуб. Мцбариз кюнцллц олараг мянфур дцшмянин – ермянилярин 
цстцня эедян заман халгын азадлыьыны, мцстягиллийини дцшцндцйц 
онун валидейнляриня цнванладыьы сон мяктубунда да айдын 
эюрцнцр: "Ъаным, атам вя анам, мяндян сары дарыхмайын. 
Иншаллащ ъяннятдя эюрцшяъяйик. Мяним цчцн бол-бол дуа един. 
Вятянин дар эцнцня артыг цряйим дюзмцр. Аллащ хатириня буну 
етмялийям. Ян азындан цряйим сяринлик тапар. Шящид оланадяк бу 
шяряфсизлярин цзяриня эедяъяйям. Шящид олсам аьламайын! Яксиня 
севинин ки, о мяртябяйя йцксялдим. Аллаща ибадятляринизи дягиг 
йериня йетирин. Чохлу сядягя верин. Сейид нявяси олараг буну 
етмялийям. Аллащ бюйцкдцр. Вятян саь олсун! Оьлунуз Мцбариз. 
Щаггынызы щалал един!" 

Мцбариз Ибращимов 22 ил юмцр сцрдц. Йашасайды бу ил 28 йаш 
тамам олаъагды. Аз йашады, лакин шяряфля, ляйагятля, намусла, 
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гейрятля йашады. Азярбайъанын гящряманлыг сялнамясиндя бюйцк из 
салды, халгымызын гялбиндя ябядийашарлыг газанды. 

Тядбирдя нцмайиш етдирилян видео материалларын ичярисиндя 
Мцбариз Ибращимовун атасы Аьакярим кишинин оьлу щаггында 
сюйлядикляри даща тясирли иди вя даща диггятля излянилди. Мцбариз 
Ибращмов щаггында йазылмыш шеирляр сюйлянилди, мащнылар ифа 
олунду. Вятян, ана торпаг, гящряманлыг щаггында сюйлянилян 
шеирляр, ифа едилян мащнылар тядбир иштиракчыларыны мцбаризлийя, 
вятянин бцтювлцйцня, дцшмянля саваша щяр ан щазыр олмаьа сясляди. 
Доггузунъу синиф шаэирди Нязрин Рафигли, мяктябин мязуну, Бакы 
Славйан Университетинин ЫЫЫ курс тялябяси Ъавид Бядялов Милли 
Гящрямана щяср етдикляри шеирлярини сюйлядиляр. Наил, Айдан, 
Айнуря, Илащя, Мурад, Эцнел Гурбанова, Елхан, Йасямян, 
Эцнел Зякийева, Фидан, Щумай, Фатимя, Инъи, Ниэар, Ляман, Яли, 
Ряшад, Ямиряли, Кянан вя Самирин тядбиря щазырлыглары юз лайигли 
бящрясини верди. Онлар "Охша Мцбаризя, охша Фяридя" 
композисийасы иля тядбири йекуна чатдырдылар. Апарыъылар бир даща 
вурьуладылар ки, ня гядяр ки, доьма торпагларымызын бир парчасы 
олан Гарабаьымыз дцшмяндян азад едилмяйиб, бу саваш давам 
едяъяк. Биз дюйцшмясяк, биз Вятян уьрунда Мцбариз кими шящид 
олмасаг, бу Вятян дцшмяндян тямизлянмяз. Мцбариз кими 
ъясарятли, мярд, вятяниня, халгына, торпаьына дяйяр верян оьуллар 
чохдур. Инанырыг ки, мющтярям Президентимиз, Али Баш Командан 
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля мцгяддяс торпагларымызы эери 
гайтарыб, цчрянэли байраьымызы Шуша галасында санъанда гарасымыз 
Мцбаризин рущу да бизимля олаъаг, бизимля севиняъяк! 

Тядбирин сонунда мяктябин директору Ялислам Абасгу-
лийев, Бакы шящяри цзря Тящсил Идарясинин мясул ишчиси Фярман Аб-
дуллайев, Сабунчу Район Иъра Щакимиййятинин мясул ишчиляри – 
Мящяммяд Ясядов, Сякиня Щясянова, мцяллимлярдян Илащя 
Ахундова, Сярмайя Нурийева, Рущянэиз Ахундова вя башгалары 
чыхыш едяряк эянъ няслин тялим-тярбийясиндя бюйцк рол ойнайан беля 
тядбирлярин кечирилмясинин ящямиййятиндян данышдылар. 

"Тящсил проблемляри", 
24-28 феврал 2015-ъи ил 
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142 НЮМРЯЛИ МЯКТЯБДЯ  

"БИЛИК ЭЦНЦ" 
 

15 сентйабр Азярбайъанын щяр йериндя "Билик эцнц" 
кими гейд едилир. 2014-2015-ъи тядрис илинин башланмасы 
мцнасибятиля Бакы шящяринин Билэящ гясябясиндяки Телман 
Исэяндяров адына 142 нюмряли там орта мяктябдя дя "Билик 
эцнц" иля ялагядар байрам тядбири кечирилди. 

Мяктябин директору, Ямякдар мцяллим Эцлназ Абдулла-

йева мярасим иштиракчыларыны саламлады, юлкямиздя "Билик 
эцнц"нцн ясасынын улу юндяр Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулду-
ьуну диггятя чатдырды. Юлкя рящбярлийнин, Тящсил Назирлийинин 
бюйцк гайьы вя дястяйиндян данышды:  

- Щяр бир дювлят юз тящсилиня бюйцк диггят вя гайьы иля 
йанашыр. Азярбайъан дювляти, Азярбайъан Президенти Илщам 
Ялийев даим тящсиля гайьы эюстярир, юлкя цзря тящсил 
мцяссисяляринин мцасирляшдирилмясини диггят мяркязиндя 
сахлайыр. Щейдяр Ялийев Фондунун президенти, миллят вякили 
Мещрибан ханым Ялийева тез-тез мяктяблярдя олур, шаэирдлярин 
тялим-тярбийяси иля марагланыр, мадди-техники базанын эцълян-
дирилмясиня хцсуси диггят йетирир. Бу да биз мцяллимляри даща 
йахшы ишлямяйя, савадлы, баъарыглы, вятянпярвяр вятяндашлар 
йетирмяйя рущландырыр. Щазырда Азярбайъан мяктяби дурма-
дан инкишаф едир, йени технолоэийаларла тямин олунур. Буну 
бизим мяктябин тимсалында да айдын эюрмяк олар. Билдийиниз 
кими мяктябимиз ясаслы тямир едилиб, абадлашдырылыб, бизя йени 
аваданлыглар верилиб. Бу ил мяктябимиздя тящсил алан шаэирдлярин 
яксяриййяти "аьыллы лювщяляр"ля ишляйяъяк, йяни електрон лювщялярля 
ишляйяъякдир. 

Азярбайъан инкишаф етмякдя олан юлкядир. Торпаглары-
мызын 20 фаизя гядяри ермяни ишьалы алтындадыр. Азярбайъан 
дювляти сцлщ истяйир, торпагларымызы сцлщ йолу иля азад етмяк 
истяйир. Язиз ушаглар, бу эцн биринъи дярсимиз "Азярбайъан - 
йурдум мяним" олаъаг. Сизин биринъи нювбядя вязифяниз 
Азярбайъаны севмякдир. Вятян цчцн эяляъякдя лайигли ювладлар 
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олмагдан ютрц  щяр бириниз йахшы охумалы, биликляря язмля 
йийялянмялисиниз. Мян щяр биринизя тящсилдя уьурлар 
арзулайырам, биринъи синфя гядям гойанлары саламлайырам. 
Низами Эянъяви дейиб: 
 

Гцввят елмдядир, башга ъцр щеч кяс, 
Щеч кяся цстцнлцк ейляйя билмяз. 

 
Мяктябин директору чыхышында 2013-2014-ъц тядрис 

илиндяки мязунларын уьурларыны айрыъа гейд етди вя билдирди ки, 
Яминя Абдуллайева, Айнур Гянийева, Фидан Мяммядова, 
Сащиб Ящмядов, Ращил Ибращимов йцксяк балла университетляря 
гябул олунублар. Фярящли щалдыр ки, онлардан цчц мцяллим 
ихтисасыны сечиб. Лайигли давамчылар йетишир. 7 няфяр ися 
коллеълярдя тящсилини давам етдиряъяк. Ъари дярс илиндя 5 биринъи 
синиф ачылыб. 6 йашы тамам олмайан 6 ушаг имтащандан кечиб, 
1-ъи синифя гядям гойур. Бу илдян мяктябдя 1-ъи синфя щазырлыг 
груплары да ачылыб. Дярсляр октйабр айында башлайаъаг. 
Мяктябин мцяллимляри Бакы шящяри цзря кечирилян сынаг 
гиймятляндирмядя уьурла иштирак едиб вя Сабунчу району цзря 
ян йцксяк нятиъя эюстярибляр. 

Тядбирдя иштирак едян Сабунчу Район Иъра Щакимий-
йяти Иътимаи-сийаси шюбянин мцдири, щазырда Билэящ гясябя нц-
майяндяси филолоэийа елмляри цзря фялсяфя доктору Атяш Вер-
дийев, шящид Телман Исэяндяровун атасы Щаъы Надир, шящид Щя-
мидаьа Наьыйевин анасы Гяниря ханым, мяктябин Азярбайъан 
дили вя ядябиййат мцяллими Мяляксима Гулуйева чыхыш едяряк 
мцяллим вя шаэирдляря юз истяк вя арзуларыны билдирдиляр. 

Атяш Вердийевин чыхышындан бязи мягамлар: - Азярбай-
ъан Президенти Илщам Ялийев улу юндяр Щейдяр Ялийевин кур-
суну щяр бир сащядя лайигинъя, шяряфля давам етдирир. Президент 
Илщам Ялийев дейир ки, биз нефтдян олан эялири инсан капиталына 
чевирмялийик. Йениляшян Азярбайъана йени мяктябляр лазымдыр. 
Тящсилимизин инкишафына Щейдяр Ялийев Фондунун президенти 
Мещрибан Ялийева да йцксяк диггят йетирир. Бу ил Сабунчу 
районундан 53 няфяр йцксяк балла али мяктябляря гябул 
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олунуб. Бир няфяр 690 бал топлайыб. Президент тягацдцня лайиг 
эюрцнянляр вар. Бу язиз эцн - "Билик эцнц" мцнасибятиля 
Сабунчу Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Адил Вялийевин 
адындан сизин щяр биринизи тярбрик едир, йени дярс илиндя йени-
йени уьурлар арзулайырам. 

Мяктябин мцяллими Мяляксима Гулуйева ися тядбир 
иштиракчыларына цнванланан чыхышында деди: - Бу эцн 1-ъиляр вя 
11-ъиляр, али мяктябляря гябул олунанлар цчцн даща бюйцк бай-
рамдыр. Биринъи дярсимизи доьма Азярбайъана щяср едирикся, 
мян бцтцн шаэирдляря демяк истяйирям ки, охумаг, юйрянмяк, 
даща сяйля чалышмаг лазымдыр. Дащи Низами демишдир: 
 

Чалыш юз халгынын ишиня йара, 
Эейсин ямялиндя дцнйа зяр-хара. 

 
Бу ниййятя чатмагдан ютрц йахшы чалышмаг, охумаг 

лазымдыр. Щамыйа уьурлар, ъансаьлыьы арзулайырам. 
Мяктябдя дярслярин башландыьыны билдирян "илк зянэ"и 

Зейнал Зейналов, Илйас Гулийев, Яли Рящимов, Мярйям 
Бабайева вя Валидя Байрамова сясляндирдиляр. Шаэирдляр синиф-
синиф нювбя иля мяктябя - синиф отагларына дахил олдулар. 
Мяктябин директору Эцлназ Абдуллайевадан юйряндик ки, йени 
дярс илиндя тяхминян 1100 шаэирдя 70 мцяллим тялим-тярбийя 
веряъяк, 1-ъи синифлярдя 140-а йахын, онбиринъи синифдя ися 28 
шаэирд тящсил алаъаг. 

Мяктябин мцяллим вя шаэирдляриня йени уьурлар диля-
йирик. 

"Тящсил проблемляри", 
1-7 октйабр 2014-ъц ил 
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309 НЮМРЯЛИ МЯКТЯБДЯ 

 "СОН ЗЯНЭ" 
 

Май айынын 30-да Са-
бунчу районунун Бакыханов 
гясябясиндя йерляшян 309 
нюмряли там орта мяктябдя 
"Сон зянэ" тядбири кечирилди. 
Тядбирдян юнъя мяктябин 
директору Рамиз Османовла 
сющбят заманы юйряндик ки, 
бу ил тящсил оъаьынын 3 онбириъи 
синфини 63 шаэирд битирир. Синиф рящбярляри Азярбайъан дили вя 
ядябиййат мцяллими Ъащанэир Мяммядов, тарих мцяллими Эиля 
Сцлейманова вя инэилис дили мцяллими Айэцн Исмайыловадыр. 
Тялим-тярбийя ишляри цзря директор мцавини Есмира Кяримова, 
тяшкилатчы ися Самиря Яждярзадядир. Мяктяб 2007-ъи илдян 
фяалиййят эюстярир. Тядбиря Сабунчу Район Иъра Щакимий-
йятинин мемары Хосров Мустафайев, 26 нюмряли Даиря сечки 
комиссийасынын катиби Сяди Щейдяров вя ясасян 1-ъи вя 11-ъи 
синиф шаэирдляринин валидейнляри эялибляр. 
"Сон зянэ" тядбиринин апарыъылары - 8-ъи синиф шаэирди Айтаъ 
Худакяримова вя 10-ъу синиф шаэирди Шащбаз Худакяримов илк 
сюзц мяктябин директору Рамиз Османова вердиляр. 

Рамиз Османов: - Бу эцн мяктяб щяйатынын ян 
яламятдар эцнляриндян биридир. Онбиринъиляр мяктяб щяйатына 
вида демяк цчцн йыьышыблар. Бу эцн там орта тящсил цзря 
мязунлар цчцн щям фярящли, щям дя кядярлидир. Язиз мязунлар, 
мян сизин щяр биринизи црякдян тябрик едирям. Артыг сиз щяйатда 
сярбястсиниз. Бундан сонра сиз биз мцяллимляри, синиф рящбярляри-
низи хатырлайаъагсыныз. Йягин ки, зящмятимиз бящрясини веряъяк. 
Гаршыда бурахылыш, али вя орта ихтисас мяктябляриня гябул имта-
щанлары дурур. Сизя уьурлар арзулайырам. Сизя дярс демиш мцял-
лимляри, синиф рящбярляринизи вя валидейнляринизи тябрик едирям. 
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Рамиз мцяллим гонаглары тядбир иштиракчыларына тягдим 
едяряк сюзц Сабунчу Район Иъра Щакимиййятинин мемары 
Хосров Мустафайевя вя 26 нюмряли Сабунчу Даиря Сечки 
комиссийасынын катиби Сяди Щейдярова верди вя ейни заманда, 
вурьулады ки, Сяди мцяллим бурада щям дя бир валидейн кими 
иштирак едир, гызы Илащя Щейдярова бу ил мяктяби битирир. 

Хосров Мустафайев: - Язиз мцяллимляр, валидейнляр вя 
мязунлар, сизи "Сон зянэ" мцнасибяти иля Сабунчу Район Иъра 
Щакимиййятинин рящбярлийи, башчысы Адил мцяллимин адындан 
тябрик едирям. Язиз мязунлар, артыг мцстягил щяйата гядям 
гойурсунуз. Яминям ки, мцстягил щяйат йолларында мцяллим-
ляринизин вя валидейнляринизин етимадыны доьрулдаъаг, там орта 
тящсил курсу цзря бурахылыш имтащанларыны мцвяффягиййятля 
веряъяксиниз. Мцяллимляринизин зящмяти, ялдя етдийиниз билик вя 
баъарыглар щядяр эетмяйяък. Али мяктябляря гябул имтащанла-
рында вя мцстягил щяйатын бцтцн пилляляриндя щамыныза уьурлар 
арзулайыр вя бир даща 11 иллик тящсилинизи баша вурмаьыныз 
мцнасибятиля тябрик едирям. 

Сяди Щейдяров: - 
Щюрмятли валидейнляр, ар-
тыг ушагларынызын ялиндян 
тутуб 1-ъи синфя эятирдийи-
низ эцнляр архада галыб, 
хатиряйя чеврилиб. Бу эцн 
"Сон зянэ"дир, ювладла-
рымызын 1-ъи синфя гядям 
гойдуьу эцн неъя 
севинирдикся, бу эцн дя 
онларын мцстягил щяйата 

гядям гоймасы мцнасибятиля бюйцк севинъ, фярящ щисси 
кечиририк. Ютян 11 ил ярзиндя онлар бцтцн фянляр цзря лазымы 
биликляр газаныблар. Бунун цчцн, Улу Юндяр Щейдяр Ялийев 
демишкян, Мян, сян - биз щамымыз щяйатда газандыьымыз 
бцтцн наилиййятляря эюря мцяллимляря борълуйуг. Бу эцн 
мцяллимляр дя юз йетирмяляри иля бярабяр севинир. Мцяллимляря, 
мязунлара, мяктябин бцтцн шаэирдляриня уьурлар диляйирям. 
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Рамиз мцяллим гонаглара бир даща юз миннятдарлыьыны 
билдирмякля онларын истяк вя арзуларына гошулду. "Гой ютян 
иллярдя мяктяби битирянляр кими буилки мязунлар да мцстягил 
Азярбайъанын лайигли ювладлары олсун, бизим адымызы даим уъа 
тутсунлар". 

Ибтидаи синиф шаэирдляри, хцсусиля биринъиляр шеирля, 
мащныйла, рягсля мязунлары тябрик етдиляр. Тялим-тярбийя ишляри 
цзря директор мцавини Есмира Кяримова, тяшкилатчы Самиря 
Яждярзадя, онбиринъилярин синиф рящбярляри, валидейнляр чыхыш 
едяряк мязунлара ян хош арзу вя истяклярини сюйлядиляр. Есмира 
Кяримова деди ки, язиз балалар бу эцн сизин байрамыныздыр. 
Язиз валидейнляр яввял арзулайырдыныз ки, балам дил ачсын, 
мяктябя эетсин, 11-ъи синфи битирсин. Будур артыг бу истякляр 
реаллыьа чеврилиб, архада галды. Есмира мцяллим тядбирдя иштирак 
едян ютян илки мязунларын наилиййятляриндян дя сюз ачды. Бу ил 
онбиринъи синфи битирян Айтякин Щясянзадя, Щейдяр Исайев, 
Фуад Мяликов вя башгаларынын йцксяк гиймятлярля тящсил 
алдыгларыны диггятя чатдырды вя онларын да юлкянин ян нцфузлу 
университетляриня дахил олмаларыны арзуладыьыны диля эятирди. 

Цч онбиринъи синиф, мязунлар, цч сящня, севинъли, фярящли 
чыхышлар, ойнаг, шян мащнылар, аста, йейин рягсляр, мяналы 
шеирляр бир-бирини явяз етди. Мязунлар мцяллим вя валидйенляриня 
олан истяк вя севэилярини мящарятля ифадя етдиляр. Севинъли, 
кядярли анлар йашанды. "Мяктяб илляри" мащнысы тякрар-тякрар 
сяслянди… 
 

"Тящсил проблемляри", 
1-7 ийун 2014-ъц ил 
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ХЕЙРИЙЙЯ ТЯДБИРИНДЯ 

 
Хейриййячилик ата-бабаларымыздан бизя мирас галан ян 

эюзял адят-яняняляримиздяндир. Сабунчу районунун Бакыханов 
гясябясиндяки 309 нюмряли там орта мяктябин синиф мцяллими 
Наиля Абдуллайеванын Хейриййя аксийасы кечирмяк тяклифини 
мяктябин рящбярлийи вя 4б синиф шаэирдляринин валидейнляри 
разылыгла гаршыладылар. Бир нечя эцндян сонра валидейнлярин 
топладыьы вясаитля евлярдя торт, пахлава, пирожки, фясяли, кюкя вя 
хямирдян щазырланмыш башга гяннады мямулатлары биширилди. 

"Хейриййя аксийасы" февралын айынын 11-дя реаллашдырылды. 
Мцяллим вя шаэирдляр гяннады мямулатларыны мяктябин биринъи 
мяртябясиндяки эениш фойедя говсвари формада дцзцлмцш 
столларын цстцня йыьылдылар. Сатыъы-гяннадчы формасы эейинмиш 
шаэирдляр - Амин, Сянан, Цлкяр, Кянан, Фидан Абдуллайева, 
Фидан Щясянли, Эцлнаря, Айсун, Мящяммяд, Ниэар, Севинъ, 
Елвин, Щцсейн, Нищад, Халид, Сурхай, Лейла, Якбяр, Асиф, 
Айтаъ, Яфруз, Шащин, Бясди вя Ялякбяр пиштахта архасына 
кечдиляр. Мяктябин директору Рамиз Османов Хейриййя 
аксийасы барядя ятрафлы мялумат верди. Наиля мцяллимин, 
валидейн вя шаэирдлярин бу тяшяббцсцнц йцксяк дяйярляндирди. 
Беля тядбирлярин кечирилмясинин ящямиййятини, шаэирдлярин 
тярбийясиндяки ойнадыьы ролу вурьулады. Сонра мцяллимляр, 
шаэирдляр вя валидейнляр нювбя иля "сатыъылара" йахынлашараг 
ядяди 30 гяпик олан ширниййатлары щявясля алмаьа башладылар. 
Фойедя онлара тяклиф олунан чай вя су ися юдянишсиз иди. 
Хейриййя аксийасына гошуланлар тяклиф олунан гяннады 
мямулатларынын щамысыны - сон ядядинядяк алдылар. Тябии ки, бу 
мящсуллар алыъылара юз майа дяйяриндян хейли ашаьы гимйятя 
тяклиф олунмушду. Еля ясас мягсядлярдян бири дя шаэирдлярдя 
хйеирхащлыг щиссляри ашыламаг иди. Сонда "Хейриййя 
аксийасы"нда топланан вясаитин Сабунчу районунда хейирхащ 
ишляря сярф олунмасы гярара алынды. 

"Тящсил проблемляри", 
24-28 феврал 2015-ъи ил 
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"РИЙАЗИЙЙАТ ВЯ САЬЛАМЛЫГ"  

ТЯДБИРИНДЯ 
 

Артыг тарихя чеврилмиш 2014-ъц ил декабрын 25-дя 
Бакынын Хятаи районундакы Мцбариз Няъяфов адына 86 
нюмряли там орта мяктябдя "Рийазиййат вя саьламлыг" тядбири 
кечирилди. Доггузунъуларын синиф рящбяри, рийазиййат мцяллими 
Эцлназ Щцсейнованын тяшкилатчылыьы иля реаллашдырылан тядбирин 
апарыъы гцввяси 6-ъы, 7-ъи вя 9-ъу синифлярин ян фяал шаэирдляри иди. 
Тядбири 7-ъи синиф шаэирди Турал вя 9-ъу синиф шаэирди Камилла 
апарырдылар. 

Рийазиййат "матесис" - йунан дилиндя "мян билирям" вя 
йа "елм" мянасыны верир. Бу сюзя илк дяфя ерамыздан яввял 550-
ъи илдя Пифагор мяктябиндя раст эялиниб. 

Ерамыздан яввял ВЫ ясрдя йашамыш йунан рийазиййатчысы 
вя философу Пифагор демишдир: "Биликсиз адам океанда азан 
йелкянсиз эямийя бянзяр, йа сащиля чырпылыб парчаланар, йа да 
туфана дцшцб батар". ХЫХ яср алман рийазиййатчысы Карл 
Фридрих Гауссун (1777-1855) ися беля бир мцдрик кяламы вар: 
"Рийазиййат елмлярин шащы, щесаб ися онун таъыдыр". Щягигятян 
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дя тядбирдя чох эюзял сясляндирилди ки, рийазиййат щяр йердядир. 
Онун ялифбасы доггуз рягям вя бир сыфырдыр. 

Алтынъы синиф шаэирдляри Мяликли Айдан, Нябизадя Алмаз 
вя Емилийа Агамова коммунал мянзиля аид бир мащны ифа 
етдикдян сонра йашыдлары Бинягяди районундакы 102 нюмряли 
там орта мяктябин мцяллими Сямаэцл Ялийеванын "Рягямлярин 
сещрли дцнйасы" китабындакы рягямлярин дилиндян йазылмыш 
шеирляри сюйлядиляр. 

Алтынъылар-"Рийазиййатчылар", йеддинъиляр-"Квадратлар", 
доггузунъулар ися "й" инсанлар" командаларыны тямсил етмякля 
билик йарышына гоушулдулар. Онлар тапшырыглары щявясля вя 
айрылмыш вахт чярчивясиндя йериня йетириб, ъаваблары 
ассистентляря вердиляр. Ассистентляр дя онлары бал системи иля 
гиймятляндирмяк цчцн мцнсифляр щейятиня тягдим етдиляр. 

Мцнсифляр щейятинин сядри, мяктябин директору Алмаз 
Язизова, цзвляри Адиля Шцкцрова, Вясиля Бабайева, Эцлнаря 
Оруъова, Сядагят Ялийева, Дилбяр Мяммядова вя Эцлнаря 
Ясядова там обйектив олараг Ы йеря доггузунъулары, ЫЫ йеря 
ися бярабяр бал топладыгларына эюря щям алтынъылары, щям дя 
йеддинъиляри лайиг эюрдцляр. Галибляря щядиййяляри мцнсифляр 
щейятинин сядри Алмаз Язизова тягдим етди. 

Саьламлыьа аид верилян суаллар вя алынан ъаваблар бир-
бириндян мараглы иди, ушаглары саьлам щяйат тярзи сцрмяйя 
сясляйирди. Сигарет чякмяйин инсанын сящщятиня неъя бюйцк 
зяряр вермяси ятрафлы изащ олунду. Гейд едилди ки, там йуху 
щяйатын бярпасында мцщцм рол ойнайыр. Инсанлар нормал 
йухуламалыдыр, сигарет чякянляр ися тябии ки, нормал йата, 
динъяля билмирляр, организмдя маддяляр мцбадиляси лазымы 
сявиййядя эетмир. Щяр чякилян бир ядяд сигарет инсан юмрцнц 6 
дягигя азалдыр. Сигарет чякянляр Йараданын вердийи юмцрдян 5-
6 ил аз йашайырлар. Онлар, ейни заманда юз ятрафларындакы 
инсанларын да саьламлыьына зяряр йетирирляр. 

Мяшщур рийазиййатчыларла баьлы мараглы фикирляр 
сюйлянилян тядбирдя мащнылар, рягсляр ифа олунду, рийазиййата, 
саьламлыьа вя диэяр мювзулара аид шеирляр сяслянди. Саьламлыьа 
аид верилян мясяля вя мисаллар щялл едилди, щесабламалар 
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апарылды. Шащмат вя рийазиййатын эениш гощумлуьундан сющбят 
ачылды. Дейилди ки, рийази габилиййяти оланларын чох вахт шащмат 
габилиййятляри дя олур. Беля ки, шащмат цзря илк дцнйа 
чемпиону В.Стейнис рийазиййатла марагланмыш, ондан сонра 
дцнйа екс-чемпиону Еммануел Ласкер мяшщур рийазиййатчы 
олмуш, В дцнйа екс-чемпиону, ФИДЕ-нин президенти олмуш 
Макс Ейве Щолландийада щесаблама мяркязиня рящбярлик 
етмиш, ВЫ дцнйа екс-чемпиону Михаил Тал вя ХЫЫ дцнйа екс-
чемпиону Анатоли Карпов да рийази истедад малик олмушлар. 

Йени тягвим или юнъяси мяктябин рус бюлмясидя тящсил 
алан шаэирдлярин кечирдийи тядбирдя Шахта баба вя Гар гыз 
унудулмады. Онлар Шахта баба вя Гар гызы сяслядиляр. Шахта 
баба вя Гар гызын сящняйя эялиши алгышларла гаршыланды. Тядбиря 
йени бир ящвал-рущиййя гатылды. Апарыъылар вя тядбирдя иштирак 
едянляр даща да фяаллашдылар. Шахта баба вя Гар гыз бир нечя 
эцндян сонра гядям гойаъаьымыз 2015-ъи ил мцнасибяти иля 
щамыны тябрик етдиляр. Сонра шаэирдляря рийазиййата аид 
тапмаъалар цнванладылар. Ушаглар ъаваб вермяйя тялясирдиляр. 
Шахта баба вя Гар гыз тапмаъалара дцзэцн ъаваб верянляря 
щядиййяляр тягдим едирдиляр. 

Апарыъылар тядбири йекунлашдырараг сюзц мяктябин дирек-
тору Алмаз Язизовайа вердиляр. Алмаз мцяллим саьламлыьын 
горунмасы вя саьлам щяйат тярзинин ашыланмасы мягсядини 
дашыйан тядбирин йцксяк сявиййядя кечдийини вурьулады. Мяк-
тябин габагъыл мцяллимляриндян олан Эцлназ Щцсейнованын вя 
шаэирдлярин уьур газандыгларыны гейд етди. Беля тядбирлярин 
кечирилмясинин тящсилимизин инкишафында бюйцк ящямиййят 
дашыдыьыны сюйлямякля истедадлы шаэирдлярин цзя чыхарылмасында 
мцщцм рол ойнадыьыны билдирди. Сюйляди ки, шаэирдлярин нитгинин 
инкишаф етдирилмясиндя рийазиййат фяннинин дя чох бюйцк ролу 
вардыр. 

31 Декабр Дцнйа Азярбайъанлыларын Щямряйлийи Эцнц 
вя Йени ил мцнасибятиля мцяллим вя шаэирдляри тябрик едян 
Алмаз Язизова онлара тящсилдя йени-йени уьурлар диляди. 

 
"Тящсил проблемляри", 
1-7 йанвар 2015-ъи ил 
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БИЛИЙЯ СЯСЛЯЙЯН ТЯДБИР 

 

"Дцнйамыз бирдир". Февралын 4-дя Хятаи районундакы 
Мцбариз Няъяфов адына 86 нюмряли там орта мяктябдя Физика 
айлыьы заманы Азярбайъан вя рус бюлмяляри цзря физика, 
биолоэийа вя еколоэийа интеграсийасы чярчивясиндя бирэя 
кечирилян тядбир беля адланырды. Фянн мцяллими Мясимова Айнур 
Фикрят гызынын рящбярлийи иля реаллашдырылан тядбирин мягсяди физика 
елминин диэяр елмлярля ялагясини юня чякмякля шаэирдлярдя бу 
фяння олан мараьы артырмаг, еколожи проблемляря нязяр 
салмагла онларын интеллектуал сявиййясини эенишляндирмяк вя 
мцяййян ойунлар, викториналар, театрал сящня васитясиля тящсиля 
олан марагларыны йцксялтмяк иди. Тядбирин мязмунуна вя 
ардыъыллыьына диггят йетиряк: Эириш, Физика, тябият вя техника 
сящняси, Физика ганунларынын пишийин щяйатында ролу, Фянлярин 
бящси, Тапмаъалар, Билирсинизми, Тяърцбяляр, Мцяллимлярин 
видео сорьусу вя йекун - "Дцнйамыз бирдир" сящняси. 
Мягамында эюстярилян слайд вя видеолар, шаэирдлярин сящнядяки 
щярякятляри, мцхтялиф ифалары, мязмуна уйьун сящнядя апарылан 
дяйишикликляр вя саиря тамашачыларын диггятини чякирди.  
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Сящняйя эятирилян 
ъанлы пишийин дя щеч бир 
наращатлыг йаратмамасы, 
чох сакит давранышы мараглы 
вя бир нюв тяяъъцблц иди. 

Тядбирдя диггятя 
чатдырылды ки, Физика тябият 
щадисяляринин цмуми гану-
науйьунлугларыны, материйа-
нын щярякят ганунларыны, цмуми хассялярини вя гурулушуну 
юйрянян елмдир. Физиканын ганунлары вя анлайышлары бцтцн 
тябиятшцнаслыьын ясасыны тяшкил едир. Физики щадисяляр щяля гядим 
дюврлярдя инсанларын диггятини ъялб едирди вя онларын изащына 
едилян ъящдляр нятиъясиндя Физика елми йаранмаьа башламышдыр. 

Каинат неъя йараныб? Ясрляр бойу алимляр бу мювзуда 
тядгигатлар апармышлар. ХЫХ ясрдя ясас фикир беля иди: каинат 
юлчцсц сонсуз олан маддяляр топлусудур. ХХ ясрдя елм вя 
технолоэийа инкишаф етдикъя сцбут олунду ки, каинат ябяди 
дейил. Онун башланьыъы вардыр вя о партлайыш нятиъясиндя 15 мил-
йард ил яввял йаранмышдыр. Партлайыш заманы ъисмляр эцълц сц-
рятля ятрафа йайылмышлар, бунунла да эениш таразлыьа табе олан 
галлактикалар, улдузлар, Эцняш, Йер вя диэяр планетляр мей-
дана эялмишдир. Беляъя, физика ганунлары йаранмышдыр. Бцтцн 
каинатда униформалыг тяшкил едян бу ганунлар дяйишмир. Бу 
ганунлар о гядяр дягигдирляр ки, онлара едиляъяк кичик бир дя-
йишиклик бцтцн каинатын гурулушуну вя конфигурийасийасыны по-
за биляр. Каинат сирлярля долудур. Бу сирлярдян бири дя инсандыр. 
Биз инсанлар каинатын бир чох сирлярини ачмаьа наил олмушуг. 

Пишиклярин щяйатында физиканын ганунларында сющбят 
ачан шаэирдляр буну тамашачылара сящняляшдирилмиш формада 
чатдырдылар. Пишиклярин щяйатында механиканын эюстяриъиляриндян 
мараглы фактлар сюйлядиляр. Сящняйя эятирдикляри ъанлы пишийин 
щяйатындан бящс етдиляр. Гейд етдиляр ки, пишикляр щцъум 
заманы 3 метр щцндцрлцйя тулланмаг баъарыьына маликдирляр, 
юз бядянляринин юлчцсцндян 15 дяфяйядяк узунлуьа сычрайыш едя 
вя саатда 50 км сцрятля    гача билирляр.   Нормал    вязиййятдя  
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онларын бядян тем-
пературу 38-39,5 
0Ъ, еркяклярдя ися 
даща йцксяк олур. 
Дягигядя 20-30 
дяфя няфяс алырлар. 
Цшцйян заман 

йумруланыб 
йумаьа дюнцрляр 
ки, бядянляриндяки 
истилийи сахлайа 
билсинляр. Пишиклярин 

щяйатындан бир-бириндян мараглы фактлар сюйляйян шаэирдляр 
тядбирин нювбяти мярщялясиндя залда яйляшянляря физикайа аид 
тапмаъалар цнванлайыб ъаваблар алдыгдан сонра "Билирсиниз-
ми?" щиссясиня кечдиляр. 

"Биолоэийа иля физиканын ялагяси чохдур… Делфинлярдя ити 
эюрмяни тямин едян сонар системи. Бир инсан юзцндян 100 метр 
ирялидяки щяр щансы бир обйекти эюрмякдя чятинлик чякяркян 
делфинляр 3 км кянарда дайанан бир ъисми эюрмякдя щеч 
чятинлик чякмирляр. Щям дя бу эюрмя просесини эюзляри иля дейил, 
башларынын алт щиссясиндяки сонар системи васитясиля йериня 
йетирирляр. Бу сонар о гядяр гцввятли сяс дальалары йайыр ки, 
делфинляр ятрафларында олан бюйцк-кичик щяр шейи бу систем 
сайясиндя гябул едя билирляр. Сонарын эюндярдийи сигналлар 
ъисимляря дяйдикдян сонра тякрар эери гайыдараг делфинин алт 
чянясиня чатыр вя бурадан да липит адлы йаь васитясиля дахили 
гулаьа ютцрцлцр. Там уйьун мигдарда ифраз едилян бу йаь 
сайясиндя дахили гулаьа чатан мялуматлар бейиня ютцрцлцр вя 
гябул етмя тамамланмыш олур. Щяр шейи бянзярсиз вя гцсурсуз 
йарадан Аллащ делфинляри дя ян эюзял шякилдя йаратмыш вя цстцн 
технолоэийа иля тяъщиз етмишдир". 

Шаэирдляр физиканын ганунларыны йахшы билян Ъолиас кя-
пянякляринин щяйатындан да сющбят ачыб, мараглы мялуматлар 
вердиляр. 
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Видео лентя алынмыш физики тяърцбяляр вя мцяллимлярля 
апарылан сорьу-мцсащибяляр нцмайиш етдирилдикдян сонра 
шаэирдляр бизим цмуми евимизя - бизим планетмизя щяср олун-
муш "Дцнйамыз бирдир" сящняси иля тядбири йекунлашдырараг 
сюзц мяктябин директору Алмаз Язизовайа вердиляр. Алмаз 
мцяллим беля мараглы, зянэин мялуматлы, йаддагалан, ушаглары 
елмя щявясляндирян тядбиря эюря фянн мцяллими Айнур 
Мясимовайа вя тядбири эерчякляшдирян шаэирдляря тяшяккцрцнц 
билдирди. Тядбирдя иштирак едян Тящсил Назирлийинин Тялим 
координатору Елчин Сярдаров чыхыш едяряк беля тядбирлярин 
ящямиййятини вурьулады. Гейд етди ки, бу ъцр йцксяк сявиййядя 
кечирилян тядбирляр шаэирдлярин интеллектини артырыр, онлары елмли, 
биликли олмаьа щявясляндирир. 

Сонда шаэирдляря дипломлар тягдим олунду вя хатиря 
шякилляри чякдирилди. 

 
"Тящсил проблемляри", 

24-28 феврал 2015-ъи ил 
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"АЧЫГ ДЯРС"ДЯН СОНРА 

 
Хырдалан шящя-

риндяки 5 нюмряли там 
орта мяктябин габаг-
ъыл ибтидаи синиф мцял-
лими Эцнел Сцлейман-
лынын 3-ъц синифдя Щя-
йат билэиси фянниндян 
"Фясилляр неъя дяйи-
шир?" мювзусунда 
"ачыг дярс"и декабрын 

3-дя эерчякляшди. Юнъядян гейд едяк ки, мцяллим фясиллярин 
дяйишмясинин сябяблярини вя онун ъанлы алямя тясирини изащ 
етмяйи, шаэирдляриня юйрятмяйи гаршысына мягсяд гоймушду вя 
истяйиня дя лайигинъя наил олду. Шаэирдлярдя фясиллярин дяйишмяси, 
бу заман йаранан тябият щадисяляри щаггында йени билик вя 
баъарыглар формалашдырды, ютян дярслярдя фясилляр щаггында 
юйряндиклярини бир даща мющкямляндирди. 

"Ачыг дярс"дян сонра онун мцзакиряси апарылды. Ибтидаи 
синифляр цзря директор мцавини Нязифя Ямирасланова, ибтидаи 
синиф мцяллимляри Севинъ Ряъябли, Назянин Кяримова, Алийя 
Йагубова, Ряна Мяммядова, биолоэийа мцяллими Сядагят 
Яфяндийева, Абшерон Район Тящсил Шюбясинин ибтидаи синифляр 
цзря методисти Елнаря Щясянова вя мяктябин директору Шащин 
Йусифов юз фикирлярини билдирдиляр, "ачыг дярс"дян разы галдыгла-
рыны сюйлядиляр. Онлардан икисинин фикрини гысаъа да олса 
охуъуларымызын диггятиня чатдырырам. 

Абшерон Район Тящсил Шюбясинин ибтидаи синифляр цзря 
методисти Елнаря Щясянова: - Щяр ил мян онун "ачыг 
дярс"ляриндя, мцхтялиф тядбирляриндя иштирак едирям, щамысы да 
бир-бириндян мараглы олур. Буэцнкц дярс дя чох мараглы вя 
мяналы иди. Эюзял мотивасийа гурдунуз, ушагларын диггятини 
там олараг дярся ъялб етмяйи баъардыныз. Дярсдян кянарда 
галан шаэирдиниз олмады.  Интеграсийаларыныз   чох   мараглыйды,  
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фянлярарасы вя фянн-
дахили интеграсийалар 
да щямчинин. Ушагла-
рын бу сащядя даща яв-
вялки биликлярини йохла-
дыныз, онлар да юз 
фикирлярини сярбяст ифадя 
ейлядиляр, билдиклярини 
чякинмядян, щяйяъан-
ланмадан дейя бил-
диляр. Бунун юзц чох йахшы щалдыр. Унутмайаг ки, 3-ъц синиф 
шаэирдляриди, сиз онлары йухары синифляря щазырлайырсыныз. Мяня еля 
эялир ки, 4-ъц синифдя даща актив олаъаглар. Мцяллимдян дя, 
дярсдян дя, шаэирдлярин ъавабларындан да чох разыйам. 

Мяктябин директору Шащин Йусифов: - Мяктябдя эюрцлян 
бцтцн ишляр эюзялди. Бу мяктябдя эюзял олмайан щеч ня 
йохдур. Буна эюзяллик верян мцяллимлярдир. Эцнел мцяллимин 
буэцнкц дярси дя эюзялдян эюзял иди. Дярс заманы йени 
методлардан сямяряли истифадя олунду, йяни бурада чатышмайан 
няся эюрмядим. Йени стандартлара уйьун бир тялим иди. 
Щягигятян дя ушаглары щяртяряфли ращат бурахмышды. Ушаглар да 
дярсдя йцксяк сявиййядя иштирак елядиляр. Тябрик едирик Сизи, 
эюзял наилиййятляриниз олсун, ушагларын сяси Азярбайъанын, 
дцнйанын ян йцксяк йерляриндян эялсин. Онларын щяр бири бизим 
наилиййятляримиз, уьурларымызды. Чох эюзял, тяшяккцр ейляйирик. 
Саь олун. 

Биз дя Эцнел мцяллимин "ачыг дярс"ини динлямякдян 
зювг алдыг, чох мямнун олдуг. Эцнел Сцлейманлыйа педагожи 
фяалиййятиндя йени-йени мцвяффягиййятляр диляйир, шаэирдляря 
мющкям билик вя баъарыглар юйрянмяйи арзулайырыг. 
 

"Тящсил проблемляри", 
8-15 декабр 2014-ъц ил 
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ЗЯРЯРЛИ ВЯРДИШЛЯРЯ ГАРШЫ 

 
Апрелин 11-дя 

Бакынын Низами райо-
нундакы 242 нюмряли 
там орта мяктябдя 
"Биз йашамаг истяйирик" 
адлы наркоманийайа 
гаршы мцбаризяйя щяср 
олунмуш тядбир ке-
чирилди. Тядбирдя Бакы 
шящяри цзря Тящсил 

Идаряси Методик Мяркязин Низами-Няриманов районлары цзря 
баш методисти, биолоэийа мцяллими Тащиря Гядимова, 
Азярбайъан Тящсил Ишчиляри Азад Щямкарлар Иттифагы Низами 
район Комитясинин сядри Фярщад Ялийев, Низами район 
Эянъляр вя Идман Идарясинин нцмайяндяляри, районун 12, 61, 
62, 129, 145, 210, 220, 227, 250, 312 вя 328 нюмряли там орта 
мяктяблярин биолоэийа фянн методбирляшмя сядрляри вя диэяр 
гонаглар иштирак едирдиляр. Мяктябин директору Акиф Рясулов 
мцяллим вя шаэирдляри гонагларла таныш етдикдян сонра сюзц 
тядбирин ясас тяшкилатчысы вя идаря едяни, мяктябин биолоэийа 
мцяллими Самара Мямишовайа верди. О, тядбирин мягсядини, 
мащиййяти вя мязмунуну гысаъа ачыглады. Тядбирин апарыъылары 
- Ляман Ящмядзадя вя Фярщад Щцсейнзадя гейд етдиляр ки, 
наркоманийа мцасир дюврцн бяласыдыр. Наркоманийа аь 
юлцмдцр, 100 фаиз писликдир. Пислик ися щяля щеч кимя хошбяхтлик 
эятирмяйиб. Щяйатын чятинлийиндян гачмаьа чалышан бир сыра 
инсанлар мцхтялиф наркотик маддялярдян истифадя едяряк 
щяйатыны мящв едир. Бу эцнцмцздя беля инсанларын сайы 250 
милйона гядярдир. Бяс йенийетмяни наркоманийайа йюнялдян 
нядир? Буна - стресс, киминся хошуна эялмяк, киминся тясири 
алтына дцшмяк, мараг, кифайят гядяр мялуматландырылмамаг 
вя саиря сябяб олур. Апарылан тядгигатлара эюря йенийетмялярин 
30 фаизи стрессдян гачмаг цчцн, 35 фаизи мараг хатириня, 28 
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фаизи бязи шяхслярин тякиди иля наркотик маддялярдян истифадя 
едир. Лазымынъа мялуматландырылмайанлар ися 7 фаиздир. Билмяк 
лазымдыр ки, наркотик маддяляр инсаны юлцмя, ъинайятя, 
хястяликляря сцрцкляйян зящярдир. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты 
да наркоманийа иля баьлы проблемляри даим иътимаиййятин ня-
заряти алтында сахламаг мягсядиля ийун айынын 26-ны Нарко-
манийа вя Наркобизнеся гаршы Бейнялхалг Мцбаризя Эцнц 
елан едибдир. 

Апарыъыларын наркоманийайа аид сюйлядикляри мялу-
матлар, екранда эюстярилян сцжетляр, сящняъикляр вя саиря тядбир 
иштиракчыларыны, хцсусиля, мяктяблиляри дцшцнмяйя, щяйатда 
дцзэцн йол сечмяйя, фяаллыьа, тящсиля, даим маарифлянмяйя, 
хошбяхт, фираван йашамаьа, зярярли вярдишляря гаршы мцбаризяйя 
сясляди. "Йуху" тамашасыны 9-ъу синиф шаэирди Фуад Ящмядов, 
8-ъи синиф шаэирди Йусиф Нязярбяйов, 6-ъы синиф шаэирдляри Яминя 
Мирзяйева, Самиря Аллащвердийева, 5-ъи синиф шаэирди Айсун 
Няъяфова мящарятля тягдим етдиляр. Наркоманийайа йох 
дейилди. Инсанлара бядбяхтлик эятирян зярярли маддяляри даща 
ятрафлы юйрянмяйя гярар верилди. "Музейдя" сящняъийи щям 
мязмуну, щям дя ифачылары - Фатимя, Айтян, Фуад, Ращид, 
Йусиф, Сяидя, Самиря, Яминя вя Фатма иля диггяти чякди, 
дцшцндцрцъц вя йаддагалан олду. Бялядчи вя бир тохунушдан 
дирилян донмуш фигурлар (шаэирдляр) зийарятчиляри чох шейдян 
хябярдар етди.  Сонда експонатлар: Алкагол, Никотин, Нарко-
манийа вя ГИЧС инсанлары ишыглы, саьлам щяйаты сечмяйя, 
достлуьу, севинъи сечмяйя чаьырды. Бялядчи (10-ъу синиф шаэирди 
Айтян) йекунлашдырды: "Буэцнкц екскурсийамызы бу сюзлярля 
битирмяк истяйирям: - Ей эянъляр, дайанын, юлцмля ойнамайын. 
Щяйатыныза, хошбяхтлийинизя бядбяхтлик эятиряр. Вя бир тювсийям 
дя вар. Эялин бирликдя бу юлцмя "йох" дейяк. Щяр кяс щяйатыны 
хошбяхт йашасын. Йашамаг щявяси щеч вахт сюнмясин. Одур ки, 
аддым атаркян дцшцнцн… Хошбяхт эяляъяйи сечин!" 

Тядбирдя 5-ъи синиф шаэирдляри Айсун, Сякиня, Сябиня вя 
Фиданын, 7-ъи синиф шаэирдляри Рящимя вя Нязринин, 10-ъу синиф 
шаэирди Айтянин сюйлядикляри шеирляр, 10-ъу синиф шаэирди Емилин 
охудуьу "Эцняш шящяри" репи, шаэирдлярин ифа етдикляри мащ-
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нылар, Ъямиля, Нязрин, Найрин, Максим вя Зящранын эюстярдик-
ляри акробатик щяряктляр марагла, алгышларла гаршыланды. 

Сонда шаэирдлярин ютян эцнлярдя мювзу иля ялагядар 
чякдикляри рясмляр гиймятляндирилди, ян йахшы рясмляр 
мцяййянляшдирилди, инша йазы мцсабигясинин галибляри ися мялум 
иди. Мяктябин директору Акиф Рясулов вя Самара Мямишова 
сящнядя ян йахшы чыхыш едян шаэирдляря вя рясм, инша йазы 
мцсабигяляринин галибляриня диплом вя фяхри фярманлар тягдим 
етдиляр. Тядбирдя иштирак едян диэяр шаэирдляря тярифнамяляр 
верилди. 

Тядбирин тяшкилатчылары - директор мцавини Айбяниз 
Вялийева, биолоэийа мцяллимляри Самара Мямишова, Хураман 
Аьайева, кимйа мцяллими Мещрибан Вялийева, Азярбайъан дили 
вя ядябиййат мцяллимляри Эюзял Рясулова, Сянубяр Ялийева, 
Севда Ясэярова вя идман мцяллими Вера Лисагорун зящмяти 
юз эюзял бящрясини вермишди. Одур ки, чыхыш едянляр - БШТИ 
Методик Мяркязин Низами-Няриманов районлары цзря баш 
методисти Тащиря Гядимова, АТИАЩИ Низами район 
Комитясинин сядри Фярщад Ялийев вя башгалары мцяллимлярин 
фяалиййятиндян, шаэирдлярин чыхышларындан чох разы галдыгларыны 
билдиряряк онларын ямяйини дяйярляндирдиляр. Мяктябин 
директору Акиф Рясулов онлара вя тядбирин йцксяк сявиййядя 
щазырланыб кечирилмясиндя ямяйи оланларын щамысына юз дярин 
тяшяккцрцнц вя миннятдарлыьыны ифадя етди. 
 

"Тящсил проблемляри", 
1-7 май 2014-ъц ил 
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УШАГЛАР БИЗИМ САБАЩЫМЫЗ,  

ЭЯЛЯЪЯЙИМИЗДИР 
 

Дцнйанын бцтцн ушаглары бир-бириня бянзяйир. Онларын 
щамысы яркюйцндцр, шылтаг тябиятлидир, мязлум бахышлы, ширин 
эцлцшлцдцр… Бцтцн гялбляря йол ачандыр, щамымызын севимлиси, 
язизидир. Улу юндяр Щейдяр Ялийевин сюйлядийи кими, ушаглар 
бизим эяляъяйимиздир. 

Ушаглары Бейнялхалг Мцдаифя Эцнц - ушаглары 
мцщарибя тящлцкясиндян горумаг, онларын саьламлыьы, 
демократик ясасларла тярбийяси вя тящсили гайьысына галмаг 
мягсяди иля гейд едилян бир эцндцр. 1949-ъу илдя Бейнялхалг 
Демократик Гадынлар Федерасийасы Шурасынын Москва 
сессийасында гябул едилмиш гярара ясасян щяр ил ийун айынын 1-и 
дцнйанын бюйцк яксяр юлкяляриндя Ушаглары Бейнялхалг 
Мцдафия Эцнц кими гейд едилир, байрам шяникляри кечирилир. 
Мцстягил Азярбайъанымызда да ушагларын щяртяряфли инкишафына 
бюйцк диггят вя гайьы эюстярилир. Ушаг щцгуглары 
конвенсийасынын 20 иллийи иля ялагядар 2009-ъц ил юлкямиздя 
"Ушаг или" елан олунмушдур. Бу яламятдар щадися иля баьлы 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 2008-ъи 
ил 22 декабр тарихли сярянъам имзаламышдыр. 

Сон 20 илдя юлкямиздя ушагларын инкишафына, онларын 
тялим-тярбийясиня, тящсил системимизин тяряггисиня бюйцк диггят 
йетирилир. Тящсилимизин дцнйа стандартлары сявиййясиня чатдырыл-
масы цчцн Дювлят Стратеэийасынын гябул олунмасы бунун бариз 
нцмунясидир. Щяр ил юлкямизин шящяр вя гясябяляриндя, ян уъгар 
кяндляриндя йцзлярля йени мяктябягядяр ушаг мцяссисяляринин, 
цмумтящсил вя мусиги мяктябляринин, пешя тящсили оъагларынын, 
идман комплексляринин тикилиб истифадяйя верилмяси, ясаслы 
тямири, онларын ян мцасир аваданлыгларла тяъщиз олунмасы 
фярящляндириъи щалдыр. Щейдяр Ялийев Фондунун президенти, 
УНЕСКО вя ИСЕСКО-нун хошмярамлы сяфири, миллят вякили 
Мещрибан Ялийеванын кюрпяляря, кимсясиз ушаглара, мяктябли-
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ляря эюстярдийи аналыг мящяббяти ону халгын эюзцндя даща да 
уъалдыр. 

Ютян ясрин 70-80-ъи илляриндя бцтцн сащялярдя олдуьу 
кими, тящсилдя дя ясл интибащ, щягиги йцксялиш илляри олуб. Улу 
юндяр Щейдяр Ялийев тящсилдян данышаркян дейирди: "Бу тящсил 
системинин ня гядяр дяйярли олдуьуну ондан эюрмяк олар ки, 
Азярбайъанда йцксяк савада, билийя, елмя малик инсанлар вар 
вя онлар ъямиййятин чох щиссясини тяшкил едир. Яэяр бунлар 
олмасайды, Азярбайъан игтисадиййаты беля инкишаф едя билмязди. 
Онлары гиймятляндирмяк лазымдыр вя он иллярля ялдя етдийимиз 
наилиййяти щеч вахт унутмамалыйыг". Елмя, билийя, савада 
йцксяк гиймят верян улу юндяр Щейдяр Ялийев эяляъяйимиз 
олан ушагларын тялим-тярбийяси иля мяшьул олан мцяллимляр 
барядя ися дейярди: "Мцяллимлик ян шяряфли пешядир. Мцяллимлик 
вязифяси она эюря шяряфлидир ки, о, ъямиййят цчцн ян дяйярли, 
биликли, зякалы, тярбийяли, вятянпярвяр вятяндашлар щазырлайыр. 
Шцбщясиз ки, мцяллим юзц биринъи нювбядя бу хцсусиййятляря 
малик олмалыдыр. Даим юзцнц тякмилляшдирмялидир". 

Ушаглар бизим сабащымыз, эяляъяйимиздир. Мцстягил 
Азярбайъана лайигли вятяндашларын щазырланмасында ися 
мцяллим ямяйи, мцяллим фядакарлыьы явязсиздир. Эянъ няслин 
щяртяряфли инкишафына наил олмаг цчцн щяр биримиз язмля, 
сядагятля чалышмалыйыг. 
 

"Тящсил проблемляри", 
1-7 ийун 2014-ъц ил 
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SEVИNC ЯLИYEVA ИLЯ ИKИNCИLЯRИN 

 BAYRAM SEVИNCИ 
 

Ушаглар ъямиййятин ян эюзял щиссясидир. Щяр 
бир инсан, щяр ана, щяр ата юз хошбяхтлийини биринъи 
нювбядя юз ушаглыьында, юз ювладында эюрцр. Аилядя 
йени ушаьын дцнйайа эялмяси аиля цчцн бцтцн 
севинълярдян цстцндцр… 

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев 
 

Sevиnc Vaqиf qыzы 
Яlиyevanыn daha бир иши 
- "Uшaqlar dцnyanыn 
sevиncиdиr" яdяbи-bяdии 
kompozиsиyaсы uьurla 
nяtиcяlяndи. Пайтахты-
мызын Nяrиmanov 
rayonunda yerlяшяn 
Bakы Modern Mяktя-
bиndя Sevиnc мцялли-
миn rяhbяrlиyи иlя иkиncиlяrиn qeyrи standart tяdbиrи ушаглара, 
hяyat sevиncиmиz olan fиdanlarыmыza hяsr olunmuшdu. 1 Иyun 
Uшaqlarы Beynяlxalq Mцdafия Эцnц иlя baьlы olan tяdbиr yay 
mяktяbи vaxtыna dцшdцyцndяn sяrbяst, xцsusи hazыrlanmыш 
geyиmlяrlя, rяngarяng чыxышlarla яsl uшaq bayramы oldu. 

Tяdbиr ийун айынын икисиндя mяktяbиn hяyяtиndя 
hazыrlaнmыш gюzяl bиr guшяdя keчиrиldи. Aчыlышы шeиrlя 2 A1 
sиnfиnиn яn balaca vя шиrиn balasы olan Hцseyn etdи. Daha sonra 
Nяzrиn balamыz чыxыш edяrяk  deyиlяcяk bцtцn xoш sюzlяrиn, 
arzularыn onlar цчцn olduьunu, dюvlяtиn onlara belя bиr gюzяl 
gцn bяxш etdиyи цчцn чox xoшbяxt olduqlarыnы sюylяdи. Bu 
яlamяtdar gцn nяиnkи uшaqlarыn яn чox sevdиyи gцn, eynи 
zamanda, bюyцklяrя dя uшaqlarыn daиm onlarыn qayьыsыna 
ehtиyaclarы olduьunu vя uшaqlar цчцn mяsulиyyяt daшыdыqlarыnы 
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xatыrladan bиr gцn olduьunu bиr daha bюyцklяrиn nяzяrиnя 
чatdыrdы. 

Daha sonra Шяfиqя "Nя yaxшы uшaqlar yaddan чыxmayыb" 
шeиrи иlя tяdbиrи davam etdиrdи. Uшaqlara gюzlяnиlmяz olan иsя 
bu шeиrиn ardыnыn Sevиnc xanыm tяrяfиndяn sюylяnиlmяsи oldu. 

Mяn dя uшaq иdиm, иndи bиr gяncяm, 
Dцnyanы sevmишяm hey sevяcяyяm, 
Tяk 1 иyunda yox, hey deyяcяyяm  
Nя yaxшы uшaqlar yaddan чыxmayыb. 

Sevиnc xanыm bиr gяnc olaraq bюyцklяrя шeиrlя mцracияt etdи. 
Bяшяr юvladыnыn чяtиn vaxtыdыr, 
Dяrd чяkиr, qяm gюrцr kюrpяlяrиmиz. 
Uшaqlar kюmяyи bиzdяn иstяyиr, 
Qoruyaq dцnyanы onlar цчцn bиz!... 

Tяdbиrя rяng qatan vя gяlяn qonaqlara hяdиyyя olan 
Toьrul vя Шяfиqяnиn fortepиanoda bиr neчя mahnыnы sяrbяst иfa 
etmяlяrи oldu. Sяbuhи mцяllиmиn kюmяyи иlя hazыrlanmыш qeyrи-
adи rяqslяr tяdbиrи daha da maraqlы etdи. 
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Шиrиn-шяkяr balamыz Rяfиqя чыxышыnы, tяbrиkи ulu 
юndяrиmиzиn sюzlяrиlя baшladы: "Uшaqlar dцnyanыn sevиncиdиr!" 
Sonra hяr kюrpяnиn bиr ишыq, dцnyaya yaraшыq, hяr bиr xalqыn, 
dюvlяtиn яn bюyцk vя qиymяtlи sяrvяtиnиn uшaqlar olduьunu 
sюylяdи. Uшaqlarыn bиr иncи tяk qorunmasыnы иstяdи. "Bиz uшaqlar 
sevиnc, xoшbяxtlиk rяmzиyиk. Ata-anamыzыn canы, gюzцnцn ишыьы, 
cahanыn yaraшыьы, gяlяcяyиn цnvanы bиzиk, ay valиdeynlяr!" Ulu 
юndяr Heydяr Яlиyevиn uшaqlara tяbrиk vиdeolentиnиn иzlяnmяsи 
иlя Rяfиqяnиn чыxышы tamamlandы. Nazlы qыzыmыz Sцsяn dя юz 
шиrиn sяsиlя шиrиn dиllи balalarыn hяr bиr dяrdи unutdurmaьa 
qadиr olduьunu sюylяdи. Mцяllиmlяrиnя, valиdeynlяrиnя vя Bakы 
Modern Mяktяbиnиn rяhbяrlиyиnя - Gцlarя xanыma, Sevиnc 
xanыma tяшяkkцrlяrиnи bиldиrdи: "Яzиz mцяllиmlяrиmиz! Sиz 
cяmиyyяtиn nuru, zиyalыsыsыnыz. Qoy nurunuz heч vaxt 
tцkяnmяsиn! Чцnkи bиz uшaqlara yol gюstяrmяyя, bиlиk, bacarыq, 
vяrdиш юyrяtmяyя sиz lazыmsыnыz". 

Tяdbиrdя шagиrdlяrя dиplomlar tяqdиm olundu. Bu 
onlarыn иlboyu gюstяrdиklяrи fяallыьыn, чalышqanlыьыn bиr nишanяsи 
иdи. 12 шagиrddяn 6 nяfяr yцksяk nяtиcяlяrиnя gюrя яlaчы, 6 nяfяr 
иsя yaxшы nяtиcяlяrиnя gюrя dиplomla tяltиf olundu. 

Bu cцr qиymяtlяn-
dиrmя шagиrdlяrиn mяktяb 
rяhbяrlиyиnиn daиm dиqqяt 
mяrkяzиndя olduьunu 
gюstяrmяklя yanaшы, onla-
rыn gяlяcяk fяalиyyяtиnиn 
stиumullaшmasыna, hяvяslя 
dяrslяrя yanaшmasыna kю-
mяk edиr. 

Sevиnc Яlиyeva юz 
dяrslяrиndя шagиrdlяrdя 
яsas kompetensиyalarыn 
иnkишafыna чalышdыьыna, 
onlarda bиlиk, bacarыq 

vяrdишиn mцxtяlиf иstиqamяtlяrdя иnkишaf etdиrиlmяsиnя dиqqяt 
etdиyиnи sюylяdи. Nяzяrиmиzя чatdыrdы kи, son иkи ay яrzиndя 
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шagиrdlяr sиnиfdя 15 mюvzu яtrafыnda иnшa yazmышлар вя bu 
иnшalar икинъиlяrиn qяlbиndяn gяlяn иncиlяrdиr. Heч bиr kюmяk 
olmadan sяrbяst yazыlmышлар. Bunlardan bяzиlяrиnи oxuduqda 
иnsan gюz yaшlarыnы saxlaya bиlmиr. Чцnkи o qяdяr hяssaslыqla 
yazыlmышdыr kи, иnsan oxuyub keчя bиlmиr. Bunlardan 100-nцn 
seчиlиb kиtabda чap edиlяcяyиnи bиlmяk иsя uшaqlara belя gюzяl 
bиr gцndя sevиnc цstцnя sevиnc oldu. 

2 A1 sиnfиndя bayram bayama qarышmышdы. Belя яlamяt-
dar bиr gцndя dцnyaya gюz aчmaq yцksяk bacarыьы, mяntиqи 
tяfяkkцrц, mяdяnиyyяtи, dцnyagюrцшц , tяrbиyяsи иlя seчиlяn 
Шяfиqя Mяsиmlиyя qиsmяt olmuшdu. Sиnиf yoldaшlarы юz цrяk 
sюzlяrи иlя, шeиr vя rяqslяrи иlя Шяfиqя balamыza gюzlяnиlmяz vя 
unudulmaz saatlar yaшatdыlar. Uzun иllяr sonra dцnyaya gюz 
aчan vя aиlяsиnи dцnyanыn яn xoшbяxt aиlяsи edяn, valиdeynlяrиnи 
sevиnc gюz yaшыna qяrq edяn bu gюzяl balamыzыn bu gцn dя 
gюzяl gюzlяrиndя sevиnc gюz yaшlarыnы mцшahиdя etdиk.  
Шяfиqя qыzыmыz dюzmяyяrяk яlиnя mиkrоfonu gюtцrdц vя юz 
миннятдарлыьыны, tяшяkkцrцnц bиldиrdи.  

"Mяn hяr bиrиnиzя tяшяkkцr edиrяm! Hamыnыzы чox 
sevиrяm! Mяn bu gцn чox xoшbяxtяm. Xoшbяxtяm kи, Sиzlяr 
varsыnыz! Mцяllиmlяrиmя, sиnиf yoldaшlarыma vя яn яsasы mяnи 
dцnyaya gяtиrяn valиdeynlяrиmя tяшяkkцrцmц bиldиrиrяm. Vя 
dцnyalar qяdяr sevdиyиm mяlяk kиmи gюzяl qяlblи anama bu 
шeиrи hяsr edиrяm. 
 

Anam mяnя ay юyrяdиb, 
иl юyrяdиb, say юyrяdиb, яn vacиbи 
dиl юyrяdиb mяnиm anam! 
Bu dиl иlя tanыmышam 
Hяm sevиncи, hяm dя qяmи, 
Bu dиl иlя yaratmышam 
Hяr kяlmяmиn , hяr nяьmяmиn 
Kиtab -kиtab sюzlяrиnи. 
 Yox, mяn heчяm, mяn yalanam 
Kиtab-kиtab sюzlяrиmиn 
Mцяllиfи mяnиm anam, mяnиm dиlиm!" 
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Belяcя "Bakы Modern Mяktяbи"ndя hяmишя baшqa 
yerlяrdяn tanыdыьыmыz, чalышqanlыьы, fяallыьы, yцksяk peшяkarlыьы 
иlя seчиlяn vя hamы tяrяfиndяn sevиlяn, hюrmяt bяslяnяn Sevиnc 
Яlиyevanыn tяшkиl etdиyи gюzяl vя unudulmaz tяdbиrlяrdяn bиrи dя 
xoш tяяssцratlarla bиtdи. 
 

"Тящсил проблемляри", 
1-7 ийун 2014-ъц ил 
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ВЯТЯНИН АЗАДЛЫЬЫ,  

МЦСТЯГИЛЛИЙИ УЬРУНДА… 
 

ХХ яср тарихиндя тоталитаризмин тюрятдийи ян ганлы террор 
актларындан бири олан 20 Йанвар фаъиясиндя Азярбайъан халгына 
гаршы ишлядилмиш ъинайят, яслиндя, бяшяриййятя, щуманизмя, 
инсанлыьа гаршы щяйата кечирилмиш дящшятли бир ямялдир. 

Улу юндяр Щейдяр Ялийев 
 
Йанварын 16-да 

Сабунчу районунун 
Бакыханов гясябясиндя 
йерляшян 271 нюмряли 
мяктябдя 20 Йанвар 
фаъиясинин 25 иллийи иля 
ялагядар анма мяра-
сими вя 9б синфиндя 
"Мцстягиллийя эедян 

йол" мювзусунда ачыг дярс кечирилди. Тядбиря эялян гонаглары - 
Сабунчу Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Адил Вялийеви, 
Милли Мяълисин депутаты Елдар Гулийеви, Йени Азярбайъан 
Партийасы Сабунчу район тяшкилатынын сядри Мещрибан 
Абасгулийеваны, район иъра щакимиййяти башчысынын мцавини 
Арзу Мяммядованы вя район щцгуг-мцщафизя органларынын 
рящбяр ишчилярини тящсил оъаьынын эиришиндя мяктябин рящбярлийи 
вя эириш гапысы иля цзбяцз фойедя гойулмуш "Мцстягиллийя эедян 
йол. 20 Йанвар 1990" ири стендинин йанында 11ч синфинин 
шаэирдляри - Щарун Кяримли, Сара Мяммядова, Айэцн 
Мящяррямли вя Азадя Исмайылова гаршыладылар. 

Шаэирдлярин сюйлядикляри шящидляримизя, вятянпярвярлийя, 
мцстягиллийя аид, ейни заманда, гящряманлыьа, мцбаризяйя, 
Вятянин бцтювлцйцня сясляйян мцбариз рущлу шеирляр гялбляри 
риггятя эятирди, црякляри аловландырды, синялярдя ъошгу йаратды, 
эяляъяк бцтюв Азярбайъаны, доьма йурд йерляримизи, 
торпагларымызы эюзляримиз юнцня эятирди. 
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Гонаглар тарихимизи якс етдирян сярэийя бахдылар. 
Шаэирдлярин ял ишляри, чякдикляри рясм ясярляри, китаб сярэисиндяки 
"Азярбайъанын Милли Гящряманлары", "Эцллялянмиш ушаглыг", 
"Хоъалы сойгырымы", "Гарабаь-ирсимизин ябяди йаддашы", 
"Азярбайъан фаъияляринин тягвими", "Азярбайъанда ермяни-
дашнак террорунун хронолоэийасы" вя диэяр китаблар диггяти 
чякирди. 

Сярэийя бахышдан сонра гонаглар 9б синфиндя "Мцстя-
гиллийя эедян йол" мювзусунда ачыг дярся дявят олундулар. 

Мцяллим дярся башламаздан юнъя мяктябин директору, 
Габагъыл тящсил ишчиси Сямяндяр Мяммядов чыхышында 20 Йанвар 
фаъиясини, ейни заманда, халгымызын гящряманлыг сящифяси кими 
дяйярляндирди вя  билдирди ки, бу щадисянин йалныз матям кими 
гейд едилмясинин тяряфдары дейил. Гейд етди ки, щямин фаъияви 
эцнлярдян артыг 25 ил ютцр, биз мцяллимляр, эениш иътимаиййят 
щямишя олдуьу кими бу эцн дя бюйцйян нясли, йенийетмя вя 
эянъляри мцбаризлик, вятяня садиглик рущунда тярбийя етмялийик. 

"Ъянэи" чалынмалыдыр. Ишьал алтында олан гядим торпагларымыз,  
йурд йерляримиз бизи эюзляйир. Мянфур тале гоншумуз, ишьалчы 
Ермянистанла мцщарибя сона йетмяйиб. Биз торпаглары няйин 
бащасына олурса олсун эери гайтармалыйыг. 
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Сямяндяр Мяммядов чыхышынын щяр бир мягамында 
танынмыш шаирляримизин шеирлярини, дащилярин фикирлярини 
сюйлямякля шящидляримизин рущуну йад етди, щамыны мцбариз 
олмаьа сясляди. 

Ачыг дярси кечян тарих фянни цзря методбирляшмянин сяд-
ри, мцяллимлярин сынаг гиймятляндирилмясиндя ян йцксяк нятиъя 
эюстярмиш Хатиря Ясядованын гыса эириш сюзцндян сонра 20 
Йанвар щадисяляриндян бящс едян видеочарх нцмайиш етдирилди 
вя шящидляримизин рущу бир дягигялик сцкутла йад олунду. 
Шаэирдлярля мювзу барядя ятрафлы фикир мцбадиляси апарылды. 
Мцяллим Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин Москвада Азярбайъан 
нцмайяндялийиндяки чыхышыны якс етдирян видеону диггятя 
чатдырды, йенидян шаэирдлярля фикир мцбадилясиня кечди. 
Мягамында "Бабяк" филминдян "Бабякин анды" фрагменти 
эюстярилди. Уьурла давам етдирилян ачыг дярсдя Азярин ифасында 
"Ъянэи" сясляндирилди, ачыг дярсин мцхтялиф мярщяляляриндя Илащя 
Йусифли, Сяйалы Мустафайева, Лейла Ялийева, Ящмяд Вялийев, 
Щямзя Щясянов, Щягигят Гасымзадя, Мящяммяд Абдулла-
йев, Ниэар Байрамова, Мущаммяд Ъавадов вя Яминя 
Мяммядова фяргляндиляр. Мцяллим шаэирдляря щяйат тапшырыьы 
верди вя гиймятляндирмя апарды. 

Сабунчу Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Адил 
Вялийев ачыг дярсин мязмунундан, мцяллимин щазырлыьындан вя 
шаэирдлярин фяаллыьындан чох разы галдыьыны билдирди вя онлар 
тяшяккцр етди. Иъра башчысы 20 Йанвар фаъиясинин дцнйа 
иътимаиййятиня чатдырылмасында Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин 
хидмятлярини, бу истигамятдя президент Илщам Ялийевин эюрдцйц 
ишляри хцсуси вурьулады. Гейд етди ки, Щейдяр Ялийевин 
тяшяббцсц иля Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълиси 21 
нойабр 1990-ъы илдя йанвар щадисяляриня илк сийаси гиймят 
вермишдир. Мящз Улу Юндярин 1994-ъц ил 5 йанвар тарихли 
фярманы иля Милли Мяълися дя 20 Йанвар щадисяляриня там сийаси-
щцгуги гиймят верилмяси тювсийя олунмушду вя Азярбайъан 
паламенти 1994-ъц ил 29 март тарихли гярары иля 20 Йанвар 
щадисяляриня щцгуги-сийаси гиймят вермишдир. 1990-ъы илин Ганлы 
Йанварында Азярбайъанын азадлыьы вя мцстягиллийи уьрунда 
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ъанларындан кечмиш Вятян ювладлары иля, дцшмянля цзбяцз 
сянэярдя дайанан, дцшмянин щяр ъцр тяхрибатына лайигинъя 
ъаваб верян, Рамил Сяфяровлар, Мцбариз Ибращимовлар кими 
ъясур, иэид оьулларымызла фяхр едирик. Фяхр едирик ки, Президент 
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля юлкямиздя бюйцк гуруъулуг ишляри 
эедир, Азярбайъан сцрятля инкишаф едир, бейнялхалг алямдя 
юзцня лайиг йер тутур. 

Бакыханов гясябясиндяки 271 нюмряли там орта мяк-
тябдя кечирилян 20 Йанвар фаъиясинин аным мярасими никбин 
нотларла битди. Билдирилди ки, Азярбайъан халгы мили азадлыьыны, 
мцстягиллийини горумаьа, ишьал олунмуш торпаглары эери 
гайтармаьа гадирдир. 

 
"Тящсил проблемляри", 

1-7 феврал 2015-ъи ил 
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20 ЙАНВАР ФАЪИЯСИ ЙАД ЕДИЛДИ 

 

Йанварын 17-дя Сабунчу районунун Билэящ гясябясин-
дяки Телман Исэяндяров адына 142 нюмряли там орта мяктябдя 
кечирилян "Ганлы 20 Йанвар" тядбириндя улу юндяр Щейдяр 
Ялийевин фаъиянин ъанлы шащиди, Гарабаь уьрунда эедян 
дюйцшлярдя ермяниляря гаршы мярдликля вурушуб аьыр хясарят 
алмыш "Ъанлы Гящряманлыг Експонаты" адландырдыьы Ариф 
Мящяррямов, шящид Телман Исэяндяровун атасы Надир 
Исэяндяров, шящид Щямидаьа Наьыйевин анасы Гяниря 
Наьыйева вя иътимаиййятин диэяр нцмайяндяляри иштирак едибляр. 
20 Йанвар фаъиясинин аным тядбириндя фото стендляр, албомлар, 
рясмляр нцмайиш олунуб, фаъияни якс етдирян видеофилм вя 
слайдлар эюстярилиб. Мяктябин директору, ямякдар мцяллим 
Эцлназ Абдуллайева чыхышында билдириб: "Тарих етибары иля биздян 
узаглашса да, аьры-аъы олараг ил-илдян йашанан 20 Йанвар 
фаъиямизи анмаг цчцн, ъанларыны мцстягиллийимиз йолунда 
гурбан верян щямвятянляримизи йада салмаг, мцгяддяс 
рущларына ябяди ещтирамымызы билдирмяк цчцн топлашмышыг. 
Ганлы 20 Йанвар фаъиясиндян 25 ил кечир. Бу эцн биз щямин 
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фаъиядя гящряманъасына щялак олмуш шящидляримизи анырыг. 
Эялин, Азярбайъан Республикасынын азадлыьы уьрунда 
ъанларыны гурбан вермиш, цчрянэли байраьымызы дальаландырмыш 
20 йанвар шящидлярини, бцтювлцкдя Гарабаь савашында ъанларыны 
фяда етмиш шящидляримизин рущуну бир дягигялик сцкутла йад 
едяк". 

Тядбирдя мяктябин тарих мцяллими Акиф Ялийев 20 
Йанвар фаъияси щаггында мцфяссял мялумат вериб. Шаэирдляр 20 
Йанвара, шящидляря, Вятяня, торпаг, йурд севэисиня аид шеирляр 
сюйляйиб, мащнылар ифа едибляр. О дящшятли эеъяни юз эюзляри иля 
эюрян, инсанларын вящшиъясиня гырылмасы анларыны йашайан вя аьыр 
йараланан 20 Йанвар ялили, мцщарибя ветераны Ариф 
Мящяррямов хатирялярини диля эятириб, мяктябли оьлан вя гызлары 
вятянпярвяр олмаьа, Вятянин мцстягиллийини мярдликля гору-
маьа рущландырылб. Онун чыхышы тядбиря топлашанларда бюйцк 
вятянпярвярлик дуйьулары йашадыб. 

 
Намярд эцллясиня гурбан эедяркян, 
Эюзцнц сабаща дикди шящидляр. 
Цчрянэли байраьы юз ганларыйла, 
Вятян эюйляриня чякди шящидляр. 
 
О шянбя эеъяси, о гятл эцнц, 
Мцмкцня эюндярдик чох намцмкцнц. 
Халгын гялбиндяки горху-щцркцнц, 
О эеъя даьыдыб тюкдц шящидляр. 

 
"Ганлы 20 Йанвар" тядбирини апарыъылар бу сюзлярля 

йекунлашдырыблар: "20 Йанвар фаъиясиндян 25 ил кечир. Лакин о 
мцдщиш эеъя унудулмур. Онун вятянимизя эятирдийи, тарихимизя 
йаздыьы ганлы сящифяляр щеч заман унудулмайаъаг. Бу эцн 
бизляр, сабащ йетишдирмиш олдуьумуз Сиз эянъ нясил, беляъя 
давамлы олараг биз юз тарихимизи йашадаъаьыг. 

Аллащ шящидляримизя рящмят етсин". 
"Тящсил проблемляри", 

16-23 йанвар 2015-ъи ил 
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20 ЙАНВАР - ГАН ЙАДДАШЫМЫЗ 

 
20 Йанвар фа-

ъиясинин 25-ъи ил дю-
нцмц иля ялагядар 
Сабунчу районунун 
Бакыханов гясябя-
синдяки 309 нюмряли 
там орта мяктябдя 
кечирилян тядбирдя 
халгымызын азадлыг вя 
мцстягиллик уьрунда 
апардыьы шанлы гящря-
манлыг сящифяляриндян 

эениш сющбят ачылды. Тядбирин апарыъылары олан 9-ъу синиф 
шаэирдляри Яфсаня вя Тярлан юз чыхышларында билдирдиляр ки, 20 
Йанвар Азярбайъан вятяндашынын йаддашына мцстягиллийин 
газанылмасы уьрунда мцбаризянин зирвяси кими ябяди олараг 
щякк олунмуш бир тарихдир. Мящз бу тарихдя 1988-ъи илдян 
башланмыш халг щярякаты юзцнцн кулминасийа нюгтясиня чатды 
вя Азярбайъанын йцзлярля гящряман оьуллары бу йолда, азадлыг 
вя мцстягиллик уьрунда шящид олараг эяляъяк нясилляря 
истиглалиййят вя азадлыг йетирдиляр. 20 Йанвар эеъясиндя минлярля 
Азярбайъан ювладыны мейданлара, силащлы совет ясэярляринин 
гаршысына чыхаран гялбляриндя эяздирдикляри доьма торпаьын 
бцтювлцйцнц, тохунмазлыьыны, азадлыьыны горумаг истяйи иди. 

20 Йанвар фаъияси бизя мцгяддяс бир анд йери йаратды. 
Доьма Бакымызын Даьцстц парк кими танынан цнван 
мющтяшям бир мязарлыьа - Шящидляр Хийабанына чеврилди. Щяр ил 
20 Йанвар фаъиясинин илдюнцмцндя Шящидляр Хийабаны санки эцл 
йаьышына гярг олур. Щямин эцн халгымыз Шящидляр Хийабаныны 
ъями мцсялманларын ябяди мябядэащына чеврилян Мяккя вя 
Мядиня кими зийарят едир. Бц эцн дя щяр бир азярбайъанлы лазым 
эялян анда 20 Йанвар шящидляринин эетдийи шяряфли йолу 
тякрарламаьа щазырдыр. 
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Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин щакимиййятя эялишин-
дян сонра, мящз онун тяшяббцсц, тювсиййяси иля 20 Йанвар 
щадисяляриня щцгуги-сийаси гиймяти верилди. Йцксяк вятяндашлыг 
нцмуняси эюстяряряк щялак олмуш шяхсляря дювлят башчысы 
тяряфиндян "20 Йанвар шящиди" фяхри адынын верилмяси о эцнц бир 
даща эяляъяк нясиллярин йаддашына щякк етдирди. Азярбайъан 
халгы 20 Йанвар шящидлярини щеч заман унутмайаъаг, онларын 
хатирясини даим йад едяъякдир. 

Тядбирдя Фатимя, Сярдар, Ряфигя, Симар, Илащя, Ъамал, 
Эцнел, Мялейкя, Асиф, Тярлан, Эцлпяри, Яфсаня, Айтаъ вя 
башгалары Вятян, шящидляр щаггында шеирляр, мащнылар ифа 
етдиляр. 148 нюмряли там орта мяктябин шаэирдляри дя мащны 
охуйуб, шеир сюйляйиб, сящняъик эюстярдиляр. 

"20 Йанвар - ган йаддашымыз" тядбириндя Сабунчу 
район 20 Йанвар ъямиййятинин сядри Рювшян Аббасов, 20 
Йанвар ялили Гядир Рцстямов, район иъра щакимиййятинин баш 
мяслящятчиляри Мящяммяд Ясядов, Сякиня Щясянова, 
Республика Гызыл Айпара Ъямиййятинин Сабунчу район 
бюлмясинин сядри Елмира Мяликова вя башга гонаглар иштирак 
едирдиляр. Тядбирдя чыхыш едян район 20 Йанвар ъямиййятинин 
сядри Рювшян Аббасов шаэирдлярин суалларыны да ъавабландырды. 
Мяктябин тярбийя ишляри цзря директор мцавини Самиря Яждярзадя 
гонаглара, Азярбайъан дили вя ядябиййат мцяллими Наиля Щцсей-
новайа, мусиги мцяллими Айтян Йящйайевайа вя шаэирдляря 
миннятдарлыьыны билдирди. 

 
"Тящсил проблемляри", 

16-23 йанвар 2015-ъи ил 
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АНЫМ МЯРАСИМИ КЕЧИРИЛДИ 
 

20 Йанвар фаъиясинин 25-ъи илдюнцмц иля ялагядар 
йанварын 17-дя Сабунчу районунун Бакыханов гясябясиндяки 
Назим Исмайылов адына 80 нюмряли там орта мяктябдя "Ган 
йаддашымыз" аным мярасими кечирилиб. Юнъя Азярбайъанын 
мцстягиллийи уьрунда ъанларыны гурбан верян шящидляримизин 
рущу бир дягигялик сцкутла йад едилиб. 20 Йанвар фаъиясиндян 9-
ъу синиф шаэирдляри Рюйа вя Айтян сющбят ачыблар: "1990-ъы ил … 
Сойуг гыш эцнляриндян бири иди. Ил йениъя башламышды, щава 
сойуг олса да адамлар Бакынын баш мейданындан ял чякмяк 
билмирди. Мягсяд мялум иди. Узун илляр Русийанын ясаряти 
алтында йашамыш бир халг азадлыг мцбаризясиня галхараг 
голларындакы зянъири гырыб атмаьа чалышырды. Анъаг ишьалчылар 
мцнбит сярвятляри олан бу юлкядян ял чякмяк истямирдиляр. Халг 
ися азадлыг вя сцлщ ордусу кими таныдыьы Совет Ордусунун 
эюзлярини ган юртмясиндян хябярсиз иди. Онлар инанмырдылар ки, 
Совет Ордусу ялйалын, силащсыз халг кцтлясиня атяш ачар. 

Шящидлик нядир? "Шящид" яряб сюзцдцр. Вятянини, динини, 
намусуну мцдафия едяркян щагсыз йеря юлдцрцлян мцсялман-
лара "Шящид" дейилир. Дини китаблар эюстярир ки, шящид олмаг 
Аллащ габаьында пейьямбярликдян сонра ян йцксяк мяртябя-
дир. Шящидляр Аллащ Тааланын ян чох севдийи инсанлардыр. 
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Мящяммяд Ялейщиссялам бу щагда беля сюйлямишдир: 
"Шящидлярин бцтцн эцнащлары Аллащ Таала тяряфиндян баьышлан-
мышдыр". 

Бир вахтлар достлуг, гардашлыг, бярабярлик щаггында 
мцгавиляляря имза атан бармаглар о эеъя од сачан силащларын 
тятийиня йюнялди вя атяш сясляри Бакыны бцрцдц. О эеъя нечя-нечя 
гоъа-ъаван, гадын-ушаг ганына гялтан едилди. Танкларын 
тыртыллары ган эюлцня дюнмцш Бакы кцчяляриндя ирялилядикъя 
эцнащсыз гурбанларын сайы артды. Онларын арасында мяктябли 
Илгар вя Лариса, тялябя Цлви вя йцзлярля Вятян ювлады шящид олду, 
шикяст олду, щябс едилди. 20 Йанвар тякъя Бакы гырьынлар иля 
гуртармады. Бюлэялярдя дя нащаг ганлар ахыдылды. Нечя-нечя 
оьулларымыз "уф" демядян юзлярини азадлыг уьрунда гурбан 
вердиляр. 

О вахтдан 25 ил кечмясиня бахмайараг, халгымыз 20 
Йанвар Шящидлярини унутмур. Азярбайъан артыг азаддыр, 
мцстягилдир вя азад Азярбайъанын азад ювладлары бу эцн 
азадлыг шящидляринин рущуну язиз тутараг онларын рущуна 
дуалар охуйур. Щяр ил 20 Йанвар фаъиясинин тарихи илдюнцмцндя 
Шящидляр Хийабаны санки эцл йаьышына гярг олур. Ушагдан 
бюйцйядяк бцтцн Азярбайъан халгы щямин эцндян Шящидляр 
Хийабаныны мцсялманларын ябяди мябядэащына чеврилян 
Мяккя вя Мядиня кими зийарят едирляр. 

20 Йанвар шящидляри Азярбайъан халгынын азадлыг 
щярякаты тарихини юз ганлары иля йазан илк гарангушлар кими 
мцстягил дювлятимизин сямасында даим долашмагдадыр. 
Щяйатынын нур чаьыны йары йолда гойанлара баш яйирик! Вятянин 
ал байраьыны ъандан язиз тутанлара баш яйирик! 20 Йанвар 
шящидляримизин рущу гаршысында баш яйирик!" 

Тядбирдя 20 Йанвар фаъиясини якс етдирян видео 
материаллар, фотолар нцмайиш олунуб. Шаэирдляр "Шящидляр", 
"Азярбайъан", "Ъянаб лейтенант" вя диэяр вятянпярвярлик 
рущуна кюклянмиш мащнылар ифа едибляр. Хязяр, Руслан, Вцсаля, 
Шащназ, Мятанят, Эцллц вя башгалары танынмыш шаирлярин 
шеирлярини сюйляйибляр. 
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20 Йанвар фаъияси иля ялагядар кечирилян аным 
мярасиминин ахырында мяктябин директору Ялислам Абасгулийев, 
Эянъляр вя Идман Назирлийинин нцмайяндяси Эцнай Талыбова, 
мяктяб директорунун мцавини Мялащят Мящяррямова, тарих 
мцяллимляри Лейла Шащвердийева вя Йеэаня Вялийева чыхыш 
едибляр. Онлар 20 Йанвар фаъиясиндян ятрафлы данышараг 
вурьулайыблар ки, Улу Юндяр Щейдяр Ялийев щяйатыны тящлцкя 
гаршысында гойараг еля фаъиянин сящяри эцнц Азярбайъанын 
Москвадакы даими нцмайяндялийиня эяляряк бяйанат вериб. 
Бу ганлы щадисяни тюрядян шяхсляри кяскин тянгид едиб. Бу ганлы 
аксийайа йалныз Улу юндяр Щейдяр Ялийев щакимиййятя 
гайытдыгдан сонра, онун тювсийяси иля Азярбайъан парламенти 
1994-ъц илдя 20 Йанвар фаъиясиня сийаси-щцгуги гиймят вериб. 
Амма щяля дя дцнйада бу щадисяйя там щцгуги гиймят 
верилмяйиб.  

Бу эцн мцстягил Азярбайъан Республикасы Улу Юндя-
рин лайигли давамчысы, щюрмятли президентимиз Илщам Ялийевин 
рящбярлийи иля уьурла ирялиляйир. 

Азадлыг вя мцстягиллик щямишя бюйцк мцъадиля баща-
сына ялдя олунур. Биз юлкянин азадлыьы уьрунда эедян 
шящидляримизля фяхр едирик. Онларын язиз хатиряси щямишя олдуьу 
кими бу эцн дя бюйцк ещтирамла йад олунур вя гялбимиздя 
ябяди йашайаъаг. 

 
"Тящсил проблемляри", 

1-7 феврал 2015-ъи ил 
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20 ЙАНВАР ФАЪИЯСИНИН  
АНЫМ МЯРАСИМИНДЯ 

 
Йанварын 17-дя 

Бакынын Низами райо-
нундакы Камил Яййу-
бов адына 12 нюмряли 
там орта мяктябдя 20 
Йанвар фаъиясинин 25-
ъи ил дюнцмц иля ялагя-
дар аным мярасими 
кечирилди. Тядбир 
иштиракчылары - Низами 
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Тащир Будагов, Йени 
Азярбайъан Партийасы Низами район тяшкилатынын сядри, Милли 
Мяълисин депутаты Сядагят Вялийева, Азярбайъан Гарабаь 
Ялилляри, Ветеранлары вя Шящид Аиляляри Иътимаи Бирлийинин сядри 
Мящин Мещдийев, шящид аилясиндян Зийафят Рцстямова, Бакы 
шящяри цзря Тящсил Идарясинин ямякдашы Шириндил Ящмядов вя 
башгалары яввялъя рясм ясярляриндян ибарят 20 Йанвар 
Цмумхалг щцзн эцнцня щяср едилмиш сярэи иля таныш олдулар. 
1990-ъы илин йанвар айында баш вермиш ганлы фаъияни якс етдирян 
Нясибя Ъанялийева, Мятин Тящмязов, Вагиф Вялиханов, Нярэиз 
Гайбалыйева, Сябиня Ящмядова, Сейидсякиня Гасымова, Илащя 
Балакишийева, Сябиня Гулийева, Нязрин Гайбалыйева, Сцлейман 
Гасымлы вя башгаларынын рясмляри йцксяк дяйярляндирилди. 

Мяктябин эениш акт залында давам етдирилян тядбирдя 
Азярбайъанын истиглалиййяти уьрунда ъанларындан кечмиш Вятян 
ювладларынын хатиряси бир дягигялик сцкутла йад едилди. Тядбири 
эириш сюзц иля ачан мяктябин директору Яли Алыйев 20 Йанвар 
фаъиясиндян сющбят ачараг билдирди ки, 1990-ъы ил йанварын 19-дан 
20-ня кечян эеъя Вятянин мцдафияси билдийимиз Совет 
ордусунун ясэяр вя забитляри Бакыда ганлы гырьын тюрядибляр. 
Фаъия сонракы эцнлярдя бюлэяляримиздя дя давам етдирилб. 
Йцзлярля вятяндашымыз амансызъасына гятля йетирилиб, аьыр 
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хясарятляр алыб, ялил олуб, щябс едилиб. Лакин халгымыз азадлыг, 
мцстягиллик йолундан дюнмяйиб, язмля мцбаризяни давам 
етдиряряк юз истиглалиййятиня чатыб. 

Тядбирдя 20 Йанвар фаъиясини якс етдирян кадрлар 
нцмайиш етдирилди, шаэирдляр ядяби-бядии композисийа иля чыхыш 
едяряк яввялъя фаъия юнъяси инсанларын инам вя язмкарлыьындан 
бящс едян гыса бир сцжет эюстярди, сонра шящидлярин хатирясиня, 
Вятяня, вятянпярвярлийя щяср олунмуш, ейни заманда, мцбариз 
рущлу шеирляр сюйляйиб, мащнылар ифа етдиляр. 

Тядбирдя Низами Район Иъра Щакимийятинин башчысы 
Тащир Будагов, миллят вякили Сядагят Вялийева, Гарабаь ялилляри, 
ветеранлары вя шящид аиляляри иътимаи бирлийинин нцмайяндяси 
Мящин Мещдийев, 20 Йанвар шящидляринин аиляляри адындан 
Зийафят Рцстямова, Бакы шящяри цзря Тящсил Идарясинин мясул 
ишчиси Шириндил Ящмядов чыхыш етдиляр. Онлар 20 Йанвар 
фаъиясиндян данышараг халгымызын мцбаризлик язмини юн палана 
чякдиляр. Гейд етдиляр ки, бу фаъия халгымызын тарихиня ганла 
йазылмыш мцбаризлик, язмкарлыг сящифясидир. Бу тарих шанлы вя 
гурур доьуран бир сящифядир. Империйа сийасятчиляри гырьын 
тюрятсялярдя халгымызы азадлыг уьрунда апардыьы мцбаризядян 
дюндяря билмядиляр. Халгымызын горху билмяйян ювладлары 
бцтцн чятинликляря мярдликля синя эярдиляр, цчрянэли байраьымызы 
айдын сямайа уъалтдылар. Шящидляр юлмяздирляр, даим диридирляр, 
чцнки онлар халгымызын кюнлцндя ябядийашарлыг газаныблар. 20 
Йанвар шящидляри, цмумян бцтцн шящидляримиз кюнцллярдя, 
хатирялярдя даим йашайаъагдыр. 

Щяким, Милли Мяълисин депутаты Сядагят Вялийева 20 
Йанвар фаъиясиндян данышаркян деди ки, дащилярин беля бир фикри 
вар, Вятянин бюйцклцйц онун сырави вятяндашларынын бюйцклцйц 
иля мцяййян олунур. Гящряманлыгла юлмяк инсана 
ябядийашарлыг, ябяди щяйат газандырыр. Шящидляримизин 
мцбаризлик рущу буэцнкц вя эяляъяк эянъ нясилляр цчцн 
юрнякдир. Биз юлкямизин азадлыьы уьрунда эедян шящидляримизля 
фяхр едир, онларын язиз хатирясини щямишя олдуьу кими, бу эцн дя 
бюйцк ещтирамла йад едирик. 
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Низами Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Тащир 
Будагов чыхышнда Улу юндяр Щейдяр Ялийевин 20 Йанвар 
фаъиясинин сящяри эцнц - йанварын 21-дя юзцнцн, аилясинин 
щяйатыны тящлцкя гаршысында гойараг Азярбайъанын 
Москвадакы даими нцмайяндялийиня эедяряк, орада доьма 
халгына башсаьлыьы вермясини, Бакыда гырьын тюрядянлярин 
ъязаландырылмасыны тяляб едян бяйанатла чыхыш етмясини 
вурьулады. 20 Йанвар фаъиясиндян данышараг билдирди ки, 
излядийимиз кадрлардан да Михаил Горбачовун щакимиййятдя 
тясадцфи адам олдуьу ачыг-ашкар щисс олунур. Щямин щадисяляр 
Совет Итиифагынын о вахткы рящбярляринин Азярбайъан халгына 
хябярдарлыг етмядян Бакыйа гошун йеритмяси цзцндян баш 
верди. Бюйцк бир фаъия йашанды. Эцнащсыз, ялийалын инсанлар 
кцчядя, няглиййатда, евляриндя эцллябаран едилдиляр. Зирещли 
техниканы идаря едян Совет ордусунун ясэяр вя забитляри 
гаршысына чыхан щяр шейи язиб даьытдылар. Улу юндяр Щейдяр 
Ялийевин Ганлы Йанвар фаъияси иля баьлы Москвада вердийи 
бяйанат Азярбайъан тарихиндя йени сийаси дюврцн башланмасыны 
эюстярди. Улу Юндяр яслиндя халгымызын гуртулуш мцбаризясинин 
юнцня кечди, Вятяня дюндц. Щейдяр Ялийевин тювсиййяси иля 
яввялъя Нахчыванда, Азярбайъанда щакимиййятя гайытдыгдан 
сонра ися 1994-ъц ил илдя Бакыда Милли Мяълисдя 20 Йанвар 
фаъиясиня сийаси-щцгуги гиймят верилди. Шящидляр Хийабанында 
"Ябяди мяшял" абидя-комплекси уъалдылды. Щейдяр Ялийев бу 
фаъиянин дцнйа иътимаиййятиня чатдырылмасында бюйцк ишляр 
эюрдц. Бу эцн дя Улу Юндярин лайигли давамчысы Президент 
Илщам Ялийев щямин щадисялярин дцнйа иътимаиййятиня 
чатдырылмасы истигамятиндя ишляри давам етдирир. 

Мцстягиллийимизи горумаг, ишьал алтында галан торпаг-
ларымызы дцшмяндян азад етмяк, суверен республикамызын 
инкишафы наминя язмля чалышмаг бу эцн щяр биримизин 
мцгяддяс боръу вя вязифясидир. 

 
"Тящсил проблемляри", 

1-7 феврал 2015-ъи ил 
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МЦСТЯГИЛЛИЙИМИЗ  

ВЯ АЗАДЛЫЬЫМЫЗ УЬРУНДА 
 

Йанварын 19-да Бакынын Низами районундакы 
Азярбайъанын Милли Гящряманы Мязащир Рцстямов адына 32 
нюмряли там орта мяктябдя 20 Йанвар фаъиясинин 25-ъи илдюнц-
мцня щяср олунмуш тядбир - ядяби-бядии композисийа беля 
адланырды: "20 Йанвар фаъияси халгымызын гящряманлыг 
сялнамясидир". 

Яввялъя шящидлярин хатиряси бир дягигялик сцкутла йад 
едилди. "Тарихин бир эцнц, бир эцнцн тарихи" екрана салынды вя 20 
Йанвар фаъиясиндян бящс едян филмлярдян фрагментляр, фотолар, 
слайдлар вя саиря тядбир ярзиндя нцмайиш олунду. 

Тядбирин апарыъылары Рягсаня Гаракишийев вя Кянан 
Яскярли гейд етдиляр ки, 25 ил яввял 1990-ъы ил йанварын 19-дан 
20-ня кечян эеъя совет ордусунун ясэяр вя забитляри тяряфиндян 
Бакыда ХХ ясрин ян ганлы фаъияляриндя бири тюрядилиб. Йцзлярля 
вятяндашымыз щялак олуб, хясарят алыб. Бу фаъиядя 7 няфяр 13 
йашдан 20 йаша гядяр, 57 няфяр 20 йашдан 30 йаша гядяр, 48 
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няфяр 30 йашдан 40 йаша гядяр вятян ювлады Вятянин азадлыьы вя 
мцстягиллийи наминя шящидлик зирвясиня уъалыб. Дейирляр, инсан 
бир дцнйадыр. Юз юмрц, юз Эцняши, Айы, улдузлары иля… Юмцр 
вар неъя эялди, неъя битди билинмир. Юмцрдя вар ки, ишыьы 
црякляря, юйрянмяйя, бцтцн фянлярдян йахшы охумаьа, билик вя 
баъарыглара язмля йийялянмяйя сясляди. Мцяллим вя шаэирдляря 
тяшяккцр вя миннятдарлыьыны билдирди. 

Мяктябин мцяллимляри Эюйчяк Байрамова, Лятифя 
Мусайева вя Алмаз Аьамоьланованын ссенари мцяллифляри 
олдуьу ядяби-бядии композисийанын монтаж вя компйутер ишля-
рин Елшян Рзайев вя Ращим Аьайев йцксяк сявиййядя йериня 
йетирмишдиляр. Унудулмаз 20 Йанвар фаъиясинин 25 иллийиня щяср 
олунмуш бу тядбир мяктяблилярин гялбиндя дярин из бурахды, 
шящидляримизин гящряманлыг дилякляря, арзулара кючцр, эяляъяк 
нясиллярин йолуну ишыгландырыр. Бу шящидлик зирвясидир. Бу эцн биз 
эянъ нясилдя Азярбайъанын даща ишыглы сабащына бир цмид чыраьы 
йаныр. Биз яминик ки, улу юндяримиз Щейдяр Ялийев мяктябинин 
лайигли давамчысы Илщам Ялийев кими Президентимизин мцдрик 
сийасяти вя эярэин сяйи нятиъясиндя Ермянистанын юлкямизя гаршы 
тяъавцзцня, мцщарибяйя сон гойулаъаг, торпагларымыз дцшмян 
тапдаьындан азад олаъаг, мцстягил дювлятимизин язямятли, 
мцгяддяс байраьы Гарабаьда дальаланаъаг. 

Тядбирдя Ибращимли Орхан, Алыщцмбятли Ниэар, Таьызадя 
Нязрин, Ялийева Ниэар, Йусубова Фидан, Ибадуллайева Нярмин, 
Ялизадя Туту, Ибращимли Бящлул вя башгалары "Азярбайъан 
шящидляри", "Сизи анаъам", "Торпаг Вятян - сиз Вятян" вя диэяр 
шеирляри, "Ана торпаг гарыш-гарыш", "Гарабаь шикястяси", "Йурд 
торпаьы", "Азадлыг маршы" кими вятянпярвярлик мащныларыны ифа 
етдиляр. 

Тядбирин сонунда сюз мяктябин директору Севда Абдулла-

йевайа верилди. Севда мцяллим 20 Йанвар фаъиясиндян, халгымызын 
мцстягиллик уьрунда апардыьы мцбаризядян, мцстягиллик илляриндя 
газанылмыш наилиййятлярдян данышды, шаэирдляри вятянпярвярлийя, 
тарихимизи дяриндян сящифясини онларын црякляриня кючцрдц. 

"Тящсил проблемляри", 
16-23 йанвар 2015-ъи ил 
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ЙУБИЛЕЙ ТЯДБИРИНДЯ 
 

Нойабрын 26-да Са-
бунчу районунун мяркязи 
Бакыханов гясябясиндяки 
Мящяммядщцсейн Шящри-
йар адына Ушаг Китабха-
насынын 110 иллик йубилей 
тядбири еля китабханада ке-
чирилди. Яввялъя Комплект-
ляшмя вя китабишлямя шю-
бясинин мцдири Тящминя 

Гасымова китабхананын тарихи вя фяалиййяти щаггында мялумат 
верди. Гейд етди ки, китабхана 1904-ъц илдя тяшкил олунуб, "Нефт 
сянайечиляри гурултайлар шурасы"нын китабханасы адланырды вя 
Сабунчу-Балаханы районунун яразисиндя, индики 78 нюмряли 
мяктябин йахынлыьында фяалиййятя башлайыб. Китабхананын илк 
мцдири ингилабчы вя маарифпярвяр Бархатова Лидийа Никола-
йевна онун йарадылмасында вя инкишафында бюйцк хидмятляр 
эюстяриб. 4 ил ярзиндя китабхананын фонду 200 нцсхядян 4 мин 
500 нцсхяйя чатдырылыб. Л.Н. Бархатова 10 иля йахын ишляйиб, 
сонра Й.Димитрова китабханайа мцдриклик едиб. 1921-ъи илдян 
ушаг китабханасы кими фяалиййят эюстярмяйя башалйан бу 
мядяниййят оъаьына 26 Бакы комиссарларындан олан Й.Зевинин 
ады верилиб. 1972-ъи илдя китабхана Бакыханов гясябясиня, инди 
фяалиййят эюстярдийимиз Сцлщ кцчяси 2А цнванына кючцрцлцб. 
1959-ъу илдян китабханайа Мещрибани Ханбаъы Аьаверди гызы 
рящбярлик едиб. Онун рящбярлик етдийи он илликляр ярзиндя бюйцк 
наилиййятляр газанылыб. 1975-ъи илдя улу юндяр Щейдяр Ялийев 
бурада олуб, эюрцлмцш ишлярдян разы галыб вя ямякдашларла 
хатиря шякли чякдириб. Сонралар Ханбаъы Мещрибанийя 
республиканын "Ямякдар мядяниййят ишчиси" ады верилиб. 

1992-ъи илдя эюркямли шаир Мящяммядщцсейн Шящрийарын 
ады верилмиш бу китабханада 20-ъи ясрин яввялляриндя няшр 
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едилмиш китаблар сахланылыр. 5 йанвар 2011-ъи илдян Сабунчу 
Район Мяркязляшдирилмиш Китабхана Системинин 1 сайлы филиалы 
кими фяалиййятини давам етдирян китабхана Азярбайъан 
Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарына ясасян 1 йанвар 
2014-ъц илдян йенидян мцстягилдир. Коллективя 2010-ъу илин 
август айындан Шяфигя Щякимова рящбярлик едир. Щазырда 5 
шюбядян ибарят олан китабхананын фонду 123 мин 641 
нцсхядян ибарятдир. Фондун щяъми эетдикъя зянэинляшир, бу да 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин 
китабханалара эюстярдийи диггят вя гайьынын сайясиндя баш 
верир. Беля ки, 12 йанвар 2004-ъц илдя Азярбайъан дилиндя латын 
графикасы иля кцтляви няшрлярин щяйата кечирилмяси щаггында 
вердийи сярянъамла няшр олунан китаблар юлкя китабханаларына 
щядиййя олунур. 

Сонра Тящминя Гасымова сюзц китабхананын фяхри цзвц, 
Халг шаири Зялимхан Йагуба верди. Халг шаири Зялимхан Йагуб 
йубилей мцнасибятиля коллективи, тядбиря топлашанлары тябрик 
етди, китабхана щаггында хош сюзляр сюйляди вя вурьулады ки, 
китабхана бюйцк мябяддир. Сабунчу Район Иъра Щакимиййяти 
Иътимаи-сийаси вя щуманитар мясяляляр шюбясинин баш 
мяслящятчиси Сякиня Щясянова, М.Ф.Ахундов адына Милли 
Китабхананын баш методисти Сямайя Гулийева, Бакы шящяр 
Мядяниййят вя Туризм Идарясинин баш мяслящятчиси Сябиня 
Мяммядова, Сабунчу Район Мяркязляшдирилмиш Китабхана 
Системинин директору Няъибя Щцсейнова, Низами Район 
Мяркязляшдирилмиш Китабхана Системинин директору Севил 
Ялийева вя башгалары чыхыш едяряк китабхана щаггында хош, 
сямими сюзляр сюйлядиляр, китабханачыларын фяалиййятини 
дяйярляндирдиляр, йубилей мцнасибятиля коллективи тябрик етдиляр. 
Китабханада кечирилян тядбирляри, коллектив эязинтиляри, 
газанылмыш уьурлары якс етдирян видеолент нцмайиш олунду. 
Маштаьа гясябясиндяки 10 сайлы мусиги мяктябинин мцяллими, 
ханяндя Сейран Ялийев вя шаэирди Ниъат Сейидов "Гарабаь", 
"Евляри вар хана-хана" халг мащныларыны ифа етдиляр. Маштаьа 
гясябяси Мядяниййят евинин "Карат" рягс групунун вя ряггася 
Севинъ Ялийеванын чыхышлары алгышларла гаршыланды. 5 нюмрляи 
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Фцзули мяктябинин 6-сы синиф шаэирдляри Ъейщун Хялилов шеир 
сюйляди, Вцгар Ъаббаров вя Эцнел Щязийева кичик бир мязяли 
сящняъик эюстярдиляр. Китабхананын директору Шяфигя Щякимова 
ян фяал охуъулара дипломлар тягдим етди. Сонда хатиряляр бир 
даща диля эялди, ютян илляр хатырланды, тядбир иштиракчылары 
китабханадан хош тяяссцратларла айрылдылар. 

 
"Тящсил проблемляри", 
1-7 декабр 2014-ъц ил 
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ЙУБИЛЕЙ МЦНАСИБЯТИЛЯ 

 

Февралын 18-дя Сабунчу районунун Бакыханов 
гясябясиндяки Мящяммядщцсейн Шящрийар  адына ушаг китаб-
ханасында Халг шаири Зялимхан Йагубун 65 иллийи мцнасибяти иля 
юзцнцн иштиракыйла тядбир кечирилди. Тядбирдя Бакы шящяр Мя-
дяниййят вя Туризм Идарясинин ямякдашлары Томрис Щаъыйева 
вя Эцнай Сцлейманова, Сабунчу район Мяркязляшмиш 
Китабхана Ссистеминин методисти Ряфайя Имамгулийева, шюбя 
мцдири Илщамя Вялийева, Низами район  Мяркязляшмиш 
Китабхана Ссистеминин директору Севил Ялийева, Хятаи район 
Мяркязляшмиш Китабхана Ссистеминин директору Оруъ Гулийев, 
Азярбайъан Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят Университетинин 
мцяллими, ашыг Алтай Мяммядов, 271 нюмряли там орта 
мяктябин директору, шаир-публисист Сямяндяр Мяммядов, 213 
нюмряли там орта мяктябин директору Йасин Ялийев, гясябя 
мяктябляринин диэяр мцяллим вя шаэирдляри вя башга гонаглар 
иштирак едирдиляр. Оху залында ясасян шаирин китабларындан ибарят 
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«Китабханамызын фяхри цзвц» башлыглы сярэи гонагларын, илк 
нювбядя еля мцяллифин юзцнцн диггятини чякди вя Халг шаири 
астадан деди ки, биз дя ушаг вахты беля сярэиляря бахыб 
щейрятлянирдик. 

Тядбири китабхананын шюбя мцдири Тящминя Гасымова 
ачды, китабхананын директору Шяфигя Щякимованын, коллективин 
адындан щамыны саламлады, шаирин щяйат вя фяалиййятиндян гыса 
мялумат верди. Билдирди ки, Йагубов Зялимхан Йусиф оьлу 1950-
ъи ил йанварын 21-дя Борчалынын Кяпянякчи кяндиндя дцнйайа эюз 
ачыб. 1967-1972-ъи иллярдя Азярбайъан Дювлят Университетинин 
(инди БДУ) Китабханачылыг факцлтясиндя тящсил алыб. Сонра 
«Азяркитаб» системиндя, Азярбайъан Кюнцллц Китабсевярляр 
Ъямиййятиндя ишляйиб. 1987-ъи илдян 1994-ъц иля гядяр «Йазычы» 
няшриййатында Поезийа шюбясиндя редактор, шюбя мцдири 
вязифяляриндя чалышыб. Илк шеири 1966-ъы ил октйабрын 4-дя 
Эцръцстанын Болниси районунда чыхан «Гялябя байраьы» 
гязетиндя дяръ едилиб. 

1983-ъц илдян Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин цзвц олан 
шаир Зялимхан Йагуб 1995-ъи илдя Мяммяд Араз ядяби 
мцкафатына вя «Шаир щарайы», «Сизи гынамырам» вя башга 
китабларына эюря Щ.З.Таьыйев адына мцкафата лайиг эюрцлцб. 
Зянэин йарадыъылыьы щямишя йцксяк дяйярляндирилиб. Зялихан 
Йагуб Азярбайъан Республикасынын «Шющрят», Эцръцстан 
Республикасынын «Шяряф» орденляри иля тялтиф едилиб. 2005-ъи илдя 
«Азярбайъанын халг шаири» фяхри адына лайиг эюрцлцб. 2008-ъи ил 
август айынын 29-да Азярбайъан ашыгларынын бешинъи гурултайында 
Азярбайъан Ашыглар Бирлийинин сядри сечилиб. 

Сон иллярдя халг шаири Зялимхан Йагуба верилян диэяр 
мцкафатлар да бизи севиндирир, биздя гцрур щисси ойадыр. 5 октйабр 
2012-ъи илдя Америка Бирляшмиш Штатларында фяалиййят эюстярян 
Азярбайъан Нйу-Йорк Ассосиасийасы халг шаирини Фяхри диплом 
вя  медалла тялтиф едиб. Анкарадакы Тцрк Дцнйасы Арашдырмалары 
Бейнялхалг Елмляр Академийасынын Бейнялхалг Юдцл 
Комитясинин 7 феврал 2014-ъц ил тарихли гярарыйла Азярбайъанын 
халг шаири Зялимхан Йагуб Тцрк ядябиййатына эюстярдийи йцксяк 
хидмятляриня эюря «НАЗИМ ЩИКМЯТ» Бейнялхалг Ядябиййат 
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Юдцлц иля тялтиф олунуб. Ики илдя бир дяфя Тцрк дцнйасы йазарлары 
арасында бир няфярин тялтиф олундуьу бу мцкафата Азярбайъандан 
илк дяфя лайиг эюрцлян Зялимхан Йагубдур вя бу биздя ифтихар 
щисси доьурур. 

Зялимхан Йагуб иътимаи хадимдир. О, 1994-ъц илдян 
Азярбайъан Республикас Президенти йанында Яфв Комиссийасынын 
цзвцдцр. 1995-2005-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасы Милли 
Мяълисинин депутаты олуб. Рясми нцмайяндя щейятинин тяркибиндя 
Чиндя, Сяудиййя Ярябистанда, Алманийада, АБШ-да, Исвечдя, 
Исвечрядя, Гырьызыстанда, Тцркийядя, Франсада вя Ирагда 
ишэцзар сяфярлярдя олуб. 

АзярТаъ-ын мцхбири Зярянэиз Мансурова халг шаирин 
йарадыъылыьындан эениш сющбят ачмагла бярабяр онун хариъи 
юлкялярдя Азярбайъаны йцксяк сявиййядя тямсил етмясини хцсуси 
вурьулады. Гейд етди ки, щямин юлкялярин ядябиййатыны дяриндян 
билмяси, шаирлярин шеирлярини юзцнямяхсус тярздя сюйлямяси 
чохларыны щейран гоймагла бярабяр, нцмайяндя щейятимизя, бизя 
вя юлкямизя щюрмят вя нцфуз газандырыб. 271 нюмряли мяктябин 
директору, Зялимхан Йагуб йарадыъылыьыны юзцня синядяфтяр етмиш 
шаир-публисист Сямяндяр Мяммядов чыхышында бцтцн фикирлярини 
шаирин шеирляри иля тамамламасы, ютян иллярин ян мараглы 
мягамларыны хош тяяссцратларла хатырламасы тядбир иштиракчыларында 
бюйцк мараг доьурду вя щяр дяфя алгышларла гаршыланды. 
Азярбайъан Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят Университетинин 
мцяллими, ашыг Алтай Мяммядов саз щавалары ифа етди. 148 
нюмряли мяктябин кимйа-биолоэийа мцяллими Сянубяр Рящимова 
саз щаваларынын сядалары алтында шеирляр сюйляди. 238 нюмряли мяк-
тябин шаэирди Зейналабдин Баьыровун шаирин шеирлярини сюйлямяси, 
271 нюмряли мяктябин шаэирдляринин  халг шаиринин шеирляри ясасында 
тягдим етдикляри композисийа алгышларла сона йетди. 

Халг шаири Зялимхан Йагубун 65 илли мцнасибяти иля ушаг 
китабханасында кечирилян тядбир гонагларын ряй китабына юз 
тяяссцратларыны гейд етмякля вя хатиря шякилляри чякдирмякля 
йекунлашды. 

 «Тящсил проблемляри», 
8-15 март 2015-ъи ил 
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НАРКОМАНИЙА “АЬ ЮЛЦМ”ДЦР 
 

Май айынын 27-дя Сабунчу районунун Бакыханов 
гясябясиндя йерляшян Мящяммядщцсейн Шящрийар адына Ушаг 
Китабханасында "Наркоманийа-аь юлцм" адлы тядбир кечирилди. 
Фцзули район 5 нюмряли там орта мяктябин шаэирдляринин ъялб 
олундуьу тядбири китабхананын директору Шяфигя ханым 
Щякимова ачды. О, тядбирдя Сабунчу Район Иъра 
Щакимиййятинин Йеткинлик Йашына Чатмайанларын Ишляри вя 
Щцгугларынын Мцдафияси цзря Комиссийанын мясул катиби 
Сябащят Щцнбятованын, Азярбайъан Гызыл Айпара Ъямиййяти 
Сабунчу район бюлмясинин сядри Елмира Мяликованын вя сядр 
мцавини Шювкят Новрузованын вя гясябядяки 9 сайлы Ушаг 
Стомотоложи Поликлиникасынын баш тибб баъысы Елнаря 
Щясянованын иштирак етдиклярини сюйляди, мювзу иля баьлы гыса 
мялумат вердикдян сонра мярузя цчцн сюзц китабхананын  
ишчиси, програмчы Фидан Азайевайа верди. 

Фидан Азайева дцнйа цзря бяшяриййятя вя хцсусиля 
эянъляря тящлцкя йарадан гадаьан олунмуш наркотикляр барядя 
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ятрафлы данышды. Статистик мялмутлары динляйиъилярин диггятиня 
чатдырды. Наркотиклярин тюрятдийи дящшятли хястяликляри вурьулады. 
Наркоманлыьа мцбтяла оланларын щяйат тярзини эюз юнцндя 
ъанландырды. Аилялярин неъя бялайа дцчар олдугларыны габартды. 
О, тядбир иштиракчыларыны, о ъцмлядян мяктяблиляри саьлам 
щяйата, наркотикляря йох демяйя, даим маарифлянмяйя, йахшы 
охумаьа, йашыдларына гаршы щямишя диггятли олмаьа сясляди. 

Тядбирдя гейд едилди: "Наркотикляр нядир? Техники 
бахымдан бу кимйяви елементлярдир, щансылар ки, инсан 
организминин вя бейнин нормал фяалиййятиня тясир эюстярир. 
Бцтцн наркотикляри ганунсуз саймаг олмаз. Мясялян, кофеин, 
никотин вя алкогол кими наркотикляря техники олараг иъазя 
верилир, лакин бунлар барясиндя бу ъцр йанашмалар гябул 
олунмур. Щяким тяряфиндян тяйин олунан дярманлары, йахуд 
аптеклярдя ресептсиз верилян препаратлары ясасян иъазяли 
наркотик васитяляря аид едирляр, лакин бунларын истифадясиндя суи-
истифадя щалларына раст эялиня биляр. 

Ганунсуз наркотикляр силсилясиня инсан организминя 
зийан вуран наркотикляри аид етмяк олар. Бу сябябдян дцнйа 
юлкяляри бирэя олараг наркотиклярин ганунсуз дювриййясиня вя 
онларын истифадясиня нязарят етмяк гярарына эялибляр. Бу 
нязарят БМТ-нин мцвафиг конвенсийаларында юз яксини 
тапмышдыр". 

Мяктяблиляр олдугъа ибрятамиз мювзуда кичик бир 
сящняъик эюстярдиляр. Наркотик маддядян истифадя едяряк эянъ 
йашында дцнйасыны дяйишмиш бир ювладын мязары цстцня зийарятя 
эялмиш анасы вя гардашы иля диалогу щамынын диггятини чякди. 
Бу фаъия наркотик маддядян истифадянин аъы нятиъяси иди. 

Сябащят Щцнбятова, Елмира Мяликова, Шювкят 
Новрузова, Елнаря Щясянова, китабхананын директор мцавини 
Лаля Мящяррямова, ямякдашы Тящминя Гасымова вя 
башгалары чох йыьъам шякилдя наркоманийа - аь юлцмя гаршы 
апарылан тядбирлярдян, эюрцлян ишлярдян сющбят ачдылар. 
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Наркотикляр вя Ъинайяткарлыг 
Идарясинин гадаьан олунмуш наркотикляр барядя мялумат-
тяблиьат йюнцмлц компанийа щяйата кечирдийини билдирдиляр. 
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Сябащят Щцнбятова конкрет олараг Сабунчу районунда бу 
барядя реаллашдырылан тядбирляри, ялдя олунан нятиъяляри гейд 
етди. Эениш фикир мцбадиляси апарылды. "Саьлам щяйат, 
наркотикляря йох!" тядбирин ясас шцары олду. Китабхананын ишчиси 
Тящминя Гасымова тядбирин бязи мягамларыны фото обйективя 
алды. Тядбир иштиракчыларына наркотикляр щаггында китабчалар, 
биллетенляр, буклетляр вя башга чап мящсуллары пайланылды. 

Тядбирин сонунда китабхананын директору Шяфигя ханым 
Щякимова гонаглара, Фцзули район 5 нюмряли там орта 
мяктябин педагожи коллективиня юз миннятдарлыьыны билдирди. 
Шаэирдлярин, сящняъикдя иштирак едян мяктяблилярин фяаллыьыны 
айрыъа гейд етди. 
 

"Тящсил Проблемляри", 
8-15 ийун 2014-ъц ил 
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ШАИРЛЯ ЭЮРЦШ 

 

Нойабр айынын 28-дя Бакынын Бинягяди районунда 
йерляшян эюркямли маарифчи Мирзя Хосров Ахундзадянин адыны 
дашыйан 102 нюмряли там орта мяктябдя танынмыш шаир Назим 
Ящмядли иля мцяллим вя шаэирдлярин эюрцшц кечирилди. Тядбири 
эириш сюзц иля ачан мяктябин директору Маиля Исмайылова 
щамыны саламлады, йыьъам шякилдя бу эюрцшцн мягсяд вя 
мярамындан, ящямиййятиндян данышды, сонра сюзц, апарыъы 
мцяллимя - Тярбийя ишляри цзря мцавин Шцкцрова Лйуба Йолчу 
гызына верди. О, шаир Назим Ящмядлинин йарадыъылыьындан эениш 
данышды вя йери эялдикъя шаирин мцхтялиф мювзуларда гялямя 
алдыьы шеирляриндян парчалар сюйлямякля фикирлярини там айдынлыьы 
иля тядбир иштиракчыларынын диггятиня чатдырды. Бир нюв шаирин 
йарадыъылыьыны щяртяряфли тящлил етмиш олду. Шаирин щяйат вя 
йарадыъылыьындан бящс едян видеолент эюстярилди. 

Шаэирдлярдян Ъялал, Ниъат, Зибейдя, Ляман, Рцстямова 
Фидан, Лаля, Фатимя, Хураман, Айдан, Арзу, Ясмяр, 
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Щаъыйева Фидан вя башгалары шаирин бязи шеирлярини язбяр 
сюйлядиляр. 

Сонра сюз илк шеири 1979-ъу илдя "Азярбайъан" журналын-
да ишыг цзц эюрмцш, шеирляри Москвада "Истоки", Бакыда 
"Поезийа", "Бащар чичякляри", "Йашыл будаглар" 
алманахларында, "Улдуз" журналында, гязетлярдя дяръ едилмиш, 
"Бир юмцр севэиси", "Рущум да сянин олаъаг", "Мяним эене-
ралым", "Ящв ейля мяни", "Севэи Аллащы" вя башга китаблары иля 
охуъуларын гялбиня йол тапыб мящяббятини газанмыш шаир На-
зим Ящмядлийя верилди. Шаир юнъя Лачын районунда доьулуб 
бойа-баша чатдыьыны, Москвада Максим Горки адына Ядябий-
йат Институтунун Поезийа шюбясини битирдийини, ермяниляря гаршы 
дюйцшлярдя щярби журналист кими фяалиййят эюстярдийини, юн 
ъябщядя олдуьуну, мятбуат органларында чалышдыьыны билдирди. 
Она йахын шеирини сюйляди. Шаэирдляри йахшы охумаьа, 
ядябиййаты севмяйя, йарадыъылыг дярнякляриндя иштирак етмяйя 
рущландырды. Бядии йарадыъылыгла мяшьул олан ушагларла 
марагланды. Онларын бир нечясинин шеирини, о ъцмлядян 7-ъи синиф 
шаэирди Мцшфиг Аьакишийевин "Гарабаьым, Лачыным", "Неъя 
сусум данышмайым" вя "Бир иэидин рявайяти" шеирлярини диггятля 
динляди. Шаэирдляр шаиря "Москвада алдыьыныз тящсилин 
йарадыъылыьынызда ня кими ролу вар?", "Илк шеиринизи щачан 
йазмысыныз?", "Пешиманчылыгла баьлы шеириниз вармы?", "Ян чох 
щансы фясилдя йазмаг истярдиниз?" вя диэяр суаллар цнванладылар. 
Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин Ядябиййат Тяблиьи Бцросунун 
директору, шаир Назим Ящмядли онларын суалларыны 
ъавабландырдыгдан сонра сюзц там орта тящсилини бу мяктябдя 
алмыш, Азярбайъан Мцяллимляр Институтунун 3-ъц курс тялябяси, 
"Бянювшя севэиси" шеирляр китабын мцяллифи Бянювшя Байрамова-
йа верди. Бянювшя Байрамова бу тящсил оъаьынын онун цчцн щя-
мишя доьма мякан олдуьуну билдирди, ютян илляри йада салды вя 
йени шеирлярини охуду. 

Тядбирдя чыхыш едян Эюйчяк Исмайылова, Фатма Язизо-
ва, Айтян Вялибяйова, Ряваня Йусифова, Мирвари Ящмядова 
вя башгалары Назым Ящмядлинин йарадыъылыьыны, кечдийи юмцр 
йолуну, мцяллим-шаэирд коллективи иля эюрцшя эялмясин, 
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йетирмяляри Бянювшя Байрамованын уьурларыны йцксяк 
дяйярляндириб онлара йарадыъылыг уьурлары арзуладылар. 

"Тящсил проблемляри" гязетинин ямякдашы кими мян дя 
юз фикирлярими билдирдим вя гейд етдим ки,мяктябин директору 
Маиля Исмайылова, "Тярягги" медаллы, ики китаб мцяллифи, ибтидаи 
синиф мцяллими Сямаэцл Ялийева, тарих мцяллими, "Ян йахшы 
мцяллим" мцсабигясинин галиби Яфсаня Щясянова вя 
башгаларынын йазылары вя онлар щаггында гязетимиздя мягаляляр 
дяръ едилиб. Бянювшя Байрамованын бир нечя шеири бу гязет 
васитясиля охуъулара чатдырылыб. 

Тядбирин сонунда мяктябин директору Маиля Исмайылова 
шаир Назим Ящмядлийя, Бянювшя Байрамовайа, "525-ъи 
гязет"ин эянъ ямякдашы Лейла Намазовайа вя диэяр 
гонаглара коллектив адындан миннятдарлыьыны билдирди. Тярбийя 
ишляри цзря мцавин Лйуба Шцкцровайа, 7б синфинин рящбяри 
Ирадя Гулийевайа, тядбирдя чыхыш едян мцяллим вя шаэирдляря 
тяшяккцр етди. 8-ъи синиф шаэирдляри Мцсейиб Гящряманов, Рям-
зи Щцсейнов вя Надир Фятялизадя тядбири яввялдян сонадяк 
видеолентя алдылар, йадиэар шякилляр чякдиляр. Гонаглар да, 
мцяллим вя шаэирдляр дя бу мяналы, йаддагалан эюрцшдян чох 
мямнун олдугларыны ифадя етдиляр. 
 

"Тящсил проблемляри", 
16-23 декабр 2014-ъц ил 
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ЙЕНИ КИТАБ: "ТЯЩСИЛИМИЗИН  ТЯРЯГГИСИ 

ЙОЛУНДА" 
 

Азярбайъан дювлятинин чохясир-
лик тящсилинин инкишафында мцяллимлярля 
чийин-чийиня журналистляр дя юз 
тющфялярини вермякля вар гцввяляри иля 
чалышырлар. Мцхтялиф дюври мятбуатда, 
тящсилля баьлы гязет вя журналларда 
фяалиййят эюстярян журналистляр тящсилин 
проблемляри иля йанашы, онун инкишаф 
консепсийасы, дцняни, буэцнц, эяляъяйи 
щаггында, бу сащяйя юмрцнц, эцнцнц 
сярф етмиш мцяллимляр щаггында мцхтялиф 
мягалялярля чыхыш едирляр. Беля журна-
листлярдян бири дя Щцммятов Яшряф Яли 
оьлудур. 

Онун "Тящсилимизин тяряггиси йолунда" китабы бу эцнлярдя 
ишыг цзц эюрцб. Китабда мцяллифин нойабр 2012 - апрел 2014-ъц 
илляр арасында "Тящсил проблемляри" гязетиндя дяръ едилмиш 
мягаляляри топланыб. Бу мягалялярдя Азярбайъан тящсилинин 
дцнянини, буэцнцнц тямсил едян мцяллим вя шаэирдлярдян, онларын 
уьурларындан бящс олунур. 

Садя мцяллимлярдян тутмуш ямякдар мцяллим, елм, маа-
риф адамлары, ади мцяллимлярля йанашы вязифядя олан директор вя 
тядрис-тялим цзря мцавинляр, щяйатда олан вя щямчинин дцнйасыны 
дяйишмиш тящсил фядаиляри щаггында йазылан щяр бир мягаля эярэин 
ямяйин, сонсуз ахтарышларын нятиъясидир. Китабын цстцн 
ъящятляриндян бири дя ондан ибарятдир ки, бурада Азярбайъан 
тящсилиндя из бурахан шаэирдляр щаггында да мягаляляр топланыб. 

Китабда, ейни заманда, Азярбайъанын мцхтялиф бюлэяляри, 
шящярлярля йанашы кянд вя гясябя мяктябляриндя, пешя мяктяб вя 
лисейляриндя мцхтялиф фянлярдян дярс дейян мцяллимлярин дя щяйат 
вя фяалиййяти ишыгландырылыб. 
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Китабда щяр бир кяс щаггында йазылан мягаля дягиг 
фактлара ясасланыр. Журналист Яшряф Щцммятов бу фактлары еля 
тягдим едир ки, охуъу гаршысында анъаг хронолоэийа эюрмцр, 
санки щаггында йазылан шяхсин щяйатына кичик бир екскурсийа едир. 
Бунунла йанашы мцяллиф щяр бир шяхсин юз дилиндян дя кечдийи йола 
мцнасибятини ифадя едиб. 

Мцяллиф оппонентляри диэяр ракурсларда да тягдим едир. 
Беля ки, охуъу щаггында данышылан шяхсля санки щям рясми, щям 
дя гейри-рясми таныш олур. 
Журналист щяр бир шяхси бизя йахындан танытмаг цчцн мцяййян шеир 
парчаларындан, танынмыш шяхсиййятлярин ситатларындан, шякиллярдян, 
кечирилян тядбирляр щаггында мялуматлардан эениш истифадя едиб. 

Китабда тядбирляр, олимпиадалар, мцсабигя вя мцхтялиф 
йарышларын галибляри щаггында да ятрафлы мялумат верилиб. Мцяллифин 
сюзц иля десяк, бу эцн шаэирдя верилян дцзэцн диггят вя гиймят 
эяляъяйин там щцгуглу, сярбяст дцшцнъяли бир эянъин йетишмясиня 
верилян бир гиймятдир. 

Мцяллиф Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин 90 илилк йу-
билейиня эениш йер айырыб. Мяктяблярдя бу мцнасибятля кечирилян 
тядбирлярдян ятрафлы бящс едяряк фяаллыг эюстярян мцяллим вя 
шаэирдляри хцсуси олараг гейд едибдир. Бу тядбирлярин ссенарилярин-
дян верилян парчалар мягалялярин тясир эцъцнц артырмагла йанашы, 
охуъуда милли гцрур, вятянпярвярлик вя миллятсевярлик щиссини 
артырыр. 

"Тящсилимизин тяряггиси йолунда" цмумиликдя мцяллим-ша-
эирд щяйаты щаггында олмагла ъямиййятдя мцяллимя олан мц-
насибяти формалашдырмаг, мцяллим ямяйиня олан дяйяри дцзэцн 
истигамятя йюнялтмяк, мцяллим статусуну галдырмаг йолунда ла-
зымлы вя дяйярли бир китабдыр. 

Эениш охуъу кцтляси цчцн нязярдя тутулан китаб "Елм вя 
тящсил" няшриййатында бурахылыб. Китабын редакторлары Ряна Щаъы-
йева, Севда Сейфуллайева, оператору вя корректору Рамиля Асла-
новадыр. 

Мещрибан Мусайева, 
Бакы шящяр 272 нюмряли там орта  мяктябин мцяллими 

«Тящсил проблемляри» гязети, 8-15 ийун 2014-ъц ил 
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АЙЯТХАН ЗИЙАДЫН ЙЕНИ КИТАБЛАРЫ 

 
1975-ъи илдя Азярбайъан 

Дювлят Университетинин (индики 
БДУ-нун) Журналистика факцл-
тясини битирмиш Айятхан Зийадын 
2014-ъц илдя ики китабы чапдан чы-
хыб. "Шамахынын Кцрдямиъ кян-
ди" (тарих, публисистика, рявайятя 
чеврилмиш щягигятляр) вя "АДПУ-
да галан изим". "Шамахынын 
Кцрдямиъ кянди" Айятхан Зийадын 
сай етибары иля охуъуларла алтынъы 
эюрцшц, "Газйанлы Мирщяби аьа" 
адлы китабындан сонра тарихи мюв-
зуда гялямя алдыьы икинъи китабыдыр. 
Ики фясилдян - "Тарихи билинмяз, 
йашамы анъаг йаддашлардан юйря-
нилян кянд" вя "Кюкцмцз-
сойадымыз" фясилляриндян ибарят олан китабда Кцрдямиъ кяндинин 
топономикасы, йер-йурд адлары, узаг кечмиши, тарихи йашам тярзи, 
адят-яняняляри юйрянилир. 

"Юн сюз" дя китаб щаггында ятрафлы мялумат верилиб: 
"Мцяллиф Ы фясилдя "Кцрдямиълиляр тарихян кимляр олмушлар?" 
суалыны ъавабландырмаьа сяй эюстярмиш, елми арашдырмалара 
ясасланараг Кцрдямиълилярин сялъуглара, бир гядяр дя иряли 
эедилярся, Гызыл Ящмяд ханлыьына баьлылыьы гянаятиня эялмишдир. 
Бу фясилдя мцяллиф щямчинин Шамахынын Кцрдямиъ кяндиндяки 
Ящмядли обасы иля Бакынын Ящмядли кянди, щямчинин "Кцр-
дямир", "Кцрдмашы", "Кцрдямиъ", "Кцрдямиш" топонимляри 
арасында щансы дяряъядя ися тарихи баьлылыг олдуьуну, Эюйчайын 
Кцрдямиш кянди иля Шамахынын Кцрдямиъ кянди арасында бу эцн 
дя давам етмякдя олан сых гощумлуг ялагялярини арашдырмыш, 
топонимчилярин тядгигатларына истинадян Кцрдямиъ топониминин 
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бир щиссяси олан кцрд оними иля баьлы мцкяммял ачыглама 
вермишдир. 

ЫЫ фясил инсан талейи мювзусуна щяср едилмишдир. Дягиг 
десяк, Кцрдямиъ кянд сакинляринин ХЫХ-ХХ ясрлярдяки йашам 
тярзи, "1937"-нин бялалары", "аълыг илляри" вя "Бюйцк Вятян 
мцщарибяси" кими Азярбайъан тарихиндя йашанан заман 
кясийиндя "эцндя бир мейит чыхан" Кцрдямиъдя инсанларын бир-
бириня неъя пасибан, арха, дайаг, гащмар дурмаглары фактларын 
дили иля яксини тапмышдыр. Мцяллиф яняняви шяъяря тяртибатыны 
позмагла еля бир систем гурмаьа мцйяссяр олмушдур ки, диггятли 
охуъу Кцрдямиъ кянд сакинляри арасындакы тарихи сых гощумлуг 
ялагялярини ашкаръасына эюрмяк имканы ялдя етмишдир. 

"Рявайятя чеврилмиш щягигятляр"и гялямя алмагла ися 
мцяллиф Кцрдямиъ сакинляринин дя йумор щиссиндян хали олмады-
ьыны охуъуйа чатдырмыш вя бунунла тягдим етдийи елми-тядгигат 
ишиня бир охунаглыг, ширинлик эятирмишдир". 

"Шамахынын Кцрдямиъ кянди" китабынын елми редакторлары 
АМЕА-нын мцхбир цзвц профессор Вяли Ялийев, Ямякдар елм 
хадими, Дювлят мцкафаты дауреаты, профессор Сцлейман Мям-
мядов, редактору Азярбайъан Йазычылар вя Журналистляр бирлик-
ляринин цзвц Етибар Етибарлыдыр. 

"Елм вя тящсил" няшриййатында ишыг цзц эюрмцш "АДПУ-да 
галан изим" китабы йазычы-публисист Исэяндяров Айятхан Зийадын 
йеддинъи китабыдыр. Бу мянада титул сящифядя китабы беля 
адландырыб: "Мяндян сонра… ВЫЫ китаб. АДПУ-да галан изим". 
О, 400 сящифялик бу китаба 2007-2012-ъи иллярдя Азярбайъан 
Дювлят Педагожи Университетиндя кечирилян тядбирлярдян гялямя 
алмыш олдуьу вя ясасян щямин университетин "Эянъ мцяллим" 
гязетидя дяръ едилмиш мягалялярин бир гисмини топлайыб. Айятхан 
Зийад тякъя тядбирлярдян щазырладыьы мягалялярля кифайятлянмяйиб. 
Цч фясилдян ибарят олан китабын биринъи фяслини беля адландырыб: 
"АДПУ-да тящсил сийасяти". Бу фяслин илк мягаляси Тящсил назири 
Микайыл Ъаббаровун университетдя олмасына вя онун чыхышына 
щяср едилиб. Тящсил назиринин гонаьы олдуьу илк али тящсил оъаьынын 
АДПУ олдуьу вурьуланыб. "АДПУ-да тящсил сийасяти. Бу 
мясулиййят бу эцн ясасян онларын ющдясиндядир". Кимлярин? 
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Университет рящбярлийинин, факцлтя деканларынын. Айятхан Зийад 
онларын щяр бири - ректор, АМЕА-нын мцхбир цзвц, Ямякдар елм 
хадими, профессор Йусиф Мяммядов, Тядрис ишляри цзря проректор, 
профессор Малик Ъябрайылов, Елми ишляр цзря проректор, профессор 
Вилайят Ялийев, Инзибати-тясяррцфат ишляри цзря проректор, фялсяфя 
доктору Сяфяр Щцсейнов, Ъоьрафийа вя чаьырышагядяр щазырлыг 
факцлтясинин деканы, фялсяфя доктору, досент Мятанят Ясэярова, 
Филолоэийа факцлтясинин деканы, филолоэийа елмляри доктору, 
профессор Булудхан Хялилов, Педагожи факцлтянин деканы, 
педагожи елмляр доктору, профессор Фяррух Рустямов вя 
башгалары щаггында айры-айрылыгда мягаляляр йазыб. Бу фясилдя 
АДПУ-нун 90 иллик йубилейи мцнасибятиля мцкафатландырыланлар, 
мцяллимляр арасында университетдахили йарышмаларын галибляри 
(2007-2012-ъи илляр) дя унудулмайыб. 

Икинъи фясили елм вя тящсил хадимляриня щяср едян мцяллиф 
академикляр Афад Гурбанов, Будаг Будагов, Зярифя 
Будагова, Щясян Мирзяйев, Минаря Дадашова, Нуряддин 
Казымов вя башгалары - ъями 35 алим щагында айрыъа мягаля 
йазыб, онларын щяйат вя фяалиййятляриня айна тутуб. 

Цчцнъц фясилдя ися йазычы-журналист Ъавад Ъавадлы, тядрис 
устасы, фотограф Яли Сямядов, университетин мязуну Хядиъя 
Щцсейнова щаггында, щямчинин мцхтялиф иллярдяки мязунларын 
эюрцшляриндян бящс едян мягаляляр, 50 йашлы "Эянъ мцяллим"я 
цнванланан тябрикляр вя диэяр йазылар йер алыб. 

Китаб щаггында мцяллифин юз гейди: "Бу из йалныз мяним 
дейил, китабда барясиндя сюз дейилян, сющбят ачылан щяр кясиндир 
ки, бу топлуйа ъям етмякля щяр биринин изини эяляъяк цчцн хатиря 
гойдум. 2007-ъи илин йанварындан АДПУ-да чалышырам. Щяйат юз 
"сцрпризляри" иля (истяр ширин, истяр аъылы) йаддагалан. Бу "мюъц-
зат"лар йарадыъы адамлара юмцр йолунда щямишя мцшайиятчи… Тя-
сялли йерим ясасян 2007-2012-ъи иллярдя "Эянъ мцяллим"дя ишыг цзц 
эюрмцш йазыларымдан сечмяляр дахил етдийим (щяля ки) бу топлу". 

Айятхан Зийадын йени китабларыны охумаг истяйи иля она 
мющкям ъансаьлыьы вя йарадыъылыг уьурлары диляйирик. 

"Тящсил проблемляри", 
16-23 октйабр 2014-ъц ил 
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ИКИНЪИ КИТАБ 
 
Сямяндяр Ейваз оьлу Мям-

мядов. "Ел севяни алям севяр" (икинъи 
китаб), Бакы, "Елм вя тящсил" 
няшриййаты, 2014-ъц ил. Ютян ил ишыг цзц 
эюрмцш ейни адлы китабын давамы кими 
няшр олунан бу китабда мцяллифин 
мцхтялиф пешя сащибляри щаггында 
очеркляри вя 60 иллик йубилейиндя она 
цнванланмыш тябрикляр топланыб. 
Китаб мцяллиф щаггында ятрафлы 
мялумат вя 60 иллик йубилей 
мцнасибяти иля сюйлянмиш хош, сямими 
вя дяйярли фикирлярля ачылыр, онун 

йарадыъылыьы вя педагожи фяалиййяти йцксяк дяйярляндирилир. 
Онлардан бир нечясинин бязи мягамларына диггят йетиряк. 

Азярбайъан Йазычылар Бирлийи: - Сиз ютян ясрин 80-ъи 
илляриндян ядябиййата эялмиш дяст-хятти, йазы цслубу, дейим тярзи 
иля сечилян гялям сащибляриндянсиниз. Чохсайлы гязет вя 
журналларда дяръ едилян силсиля шеирляриниз, елми мягаляляриниз, 
бядии-публисистик йазыларыныз ядяби иътимаиййят тяряфиндян 
марагла гаршыланмышдыр. Сизин мювзу даиряниз чохшахяли вя 
рянэарянэдир. Лирик шеирляриниздя олдуьу кими, тядгигат сяпкили 
ясярляриниздя дя инсанын мяняви-яхлаги ъящятдян сафлашмасы 
мясяляляриня, мцсятгиллик идейаларына цстцнлцк верирсиниз. 

Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин катиби Ариф Ямращоьлу - 
Онда бирмяналы шякилдя борчалылыг, азярбайъанчылыг, тцрклцк 
вар. Онун бу ъящяти дя характериня уйьундур. Йяни 
борчалылыьында, азярбайъанчылыьында, тцркцлцйцндя сямимиди, 
бунларын архасында шяхси мараг дурмур, иътимаи-сийаси 
щяйатда мювге газанмаг мярамындан иряли эялмир. Ян 
башлыъасы ися бу амалына сядагяти фяргли амал дашыйыъыларыны 
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инкар вя йа онлары ашаьыламаг цзяриндя формалашмайыбды, илк 
нювбядя сямими вурьунлуьа ясасланыр. 

Шамил Гурбанов, профессор: - Зянэин шифащи халг йара-
дыъылыьына о ъцмлядян, ашыг ядябиййатына гырылмаз баьлылыг, 
классик поезийа яняняляриня бялядлик, чаьдаш шеиримизин шющ-
рятиня сядагят Сямяндяр Мяммядову фяргляндирян хцсусий-
йятлярдир. 

Елдар Гурбанов: - Сямяндяр мцяллим ъяфакеш тяд-
гигатчыдыр. Сон йцзилликлярдя Фахралыда йашайыб сюз гошан нечя-
нечя ел шаири мящз онун эярэин зящмяти сайясиндя икинъи Юм-
рцнц газанды. 

Щаъы Щямид Кяримов: - Сямяндяр мцяллим кювряк 
щиссляр, зяриф дцйьулар шаиридир. Истяр публисистик йазыларында, 
истярся дя шеирляриндя халг йарадыъылыьынын, ашыг поезийасынын 
зянэин яняняляри диггяти ъялб едир. Мяълислярдя ашыгларымыз 
онун шеирлярини охуйурлар. 

Мяммядяли Гыпчаг, профессор: - Мяня еля эялир ки, 
Сямяндярин педагожи фяалиййятиндя, щяйатда юзцня чохлу дост, 
таныш газанмасы да ян яввял онун шаирлийиндян, вятяня, 
торпаьа, халга баьлылыьындан гайнагланыр, башга сюзля, яслиндя 
щягиги мцяллим шаир тябиятли олмалыдыр вя бу юзц-юзлцйцндя щисс 
едилмялидир, киминся ъанфяшанлыьы, дяридян-габагдан чыхмасы 
сайясиндя йох. 

Сямяндяр Мяммядов Кремля санъылмыш тцрк байраьы - 
Щейдяр Ялирза оьлу Ялийевдян, Азярбайъаны Авропада 
таныдан сясин сащиби, Борчалынын Бцлбцлц, Гошакился кяндинин 
йетишдирдийи Шяргин илк опера сянятичиси, Азярбайъанын илк 
пешякар гадын вокалчысы, профессор, ССРИ халг артисти Шювкят 
Мяммядовадан, Фахралы кяндинин йетирмяси, ютян ясрин 
биринъи йарысында эениш шющрят тапмыш, бу эцн дя 
Азярбайъанда, Тцркийядя вя Ъянуби Азярбайъанда севиля-
севиля охунан шаир Няби Мискиндян, эюркямли тядгигатчы Йусиф 
Муса оьлу Йусифлидян, шаир-публисист, тяръцмячи, Азярбайъан-
Эцръцстан "Варлыг" Мядяниййят Мяркязинин сядри Рафиг Щцм-
мятдян вя онлара башга шяхсиййятлярдян ифтихарла йазыр. Щяр 
биринин портрет ъизэилярини верир,юмцр йолундан, 
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йарадыъылыьындан, щяртяряфли фяалиййятиндян сющбят ачыр, онлары 
мцасир охуъулара мцхятлиф цсулларла тягдим етмякля йахындан 
таныдыр. О, Шювкят Мяммядовайа щяср етдийи очеркиндя Шюв-
кят ханымын адыны уъа тутан, ябядиляшдирян Азярбайъан дювля-
тинин рящбярлийиня бцтцн борчалылар адындан миннятдарлыьыны 
билдирир. Ардынъа бу истяйини дя билдирир, "Мядяниййятимизин 
тяяссцбкеши кими арзуму ифадя едирям ки, Эцръцстан щюкумяти 
Борчалынын мяркязиндя, Марнеулидя, Болнисидя, доьулуб бойа-
баша чатдыьы Гошакился кяндиндя Шювкят Мяммядованын 
хатирясини ябядиляшдирсин, онун адына китабхана вя йа башга бир 
мядяниййят абидяси гурулсун. Бу щям Азярбайъанда, щям дя 
Борчалыда йашайан сойдашларымызын цряйинъя оларды".  

"Мян Нябийям, ашыгларын зярийям" очеркиндя шаир Няби 
Мискинин щяйат вя йарадыъылыьына ишыг салыр. Гейд едир ки, онун 
йарадыъылыьы цч бюйцк халг шаирини - Сямяд Вурьуну, Осман 
Сарвяллини вя Зялимхан Йагубу щейрятя эятирмишдир. 
"Азярбайъанын бу цч дащи шаиринин щейряти Шаир Нябинин 
йарадыъылыьына верилян ян бюйцк гиймятдир. Бунларын щяр цчц 
шаир Нябинин талейиня ишыг тутанлардыр". Шаир Нябинин поетик 
ирсиня, ядяби щяйатына ишыг тутулмасынын ясас сябябкары бюйцк 
шаиримиз Сямяд Вурьунун олдуьуну диггятя чатдыран 
Сямяндяр Мяммядов олмуш щадисяляри, эюрцшляри, тарихи 
фактлары дягигликля гялямя алыб. Бцтцн бунлар эениш охуъу 
кцтлясиндя бюйцк мараг доьурур. 

"Ел севяни алям севяр" китабы щаггында гейдлярими Фаиг 
Гисмятоьлунун фикирляри иля тамамлайырам: "Бцтцн бу тапынтылар 
вя тягдиматлар Сямяндяр мцяллимин диэяр гящряманларыны да 
охуъуйа севдиря билир вя охуъунун цряйиндя беля бир щисс 
йараныр: ел севяни алям севяр. Гой севсин! Бундан эюзял ня ола 
биляр?! Ялбяття, яэяр "Ел севяни алям севяр" китабыны охуъулар 
вяряглясяляр, онда эюрярляр ки, бу китабын гящряманлары ня 
гядяр бу халга доьмадыр, язиздир вя унудулмаздыр". 
 

"Тящсил проблемляри", 
16-23 октйабр 2014-ъц ил 
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ЪЯВАЩИРИН ИЛК КИТАБЫ  

ЧАПДАН ЧЫХДЫ 
 

Бакы, Ичяришящяр, 3-ъц Маго-
майев дюнэяси 8/4-дя - "Елм вя 
тящсил" няшриййатында мцяллифи олду-
ьум "Тящсилимизин тяряггиси йолун-
да" китабыны чапа щазырлайырдыг. Ап-
рел айынын орталары иди. Ишин мцхтялиф 
мярщялялярини йериня йетирмяк цчцн 
биз мцяллифляр нювбя эюзляйир, вахт 
иткисиня йол вермямяк цчцн нювбя 
мясялясиндя бир-биримизя эцзяштя эе-
дир, щям дя щямсющбят олурдуг. Ся-
мимилийи, щям дя садялийи вя тявазю-
карлыьы иля диггят чякян Ъяващир Аьа-
йева да ряфигяси иля эялмишди. Онун 
рус дилиндя "Историйа одной лйубви" ("Бир мящяббятин тарихи") 
романы чапа щазырланырды. Тарих елмляри доктору, профессор 
Шащин Фазил щям юз китабыны чапа щазырлайыр, щям дя редактору 
олдуьу бу китабын редактясиня бир даща диггят йетирирди ки, щяр 
шей гайдасында вя дцзэцн олсун. 
Май айында чох йыьъам, ъями 72 
сящифядян ибарят олан бу китаб ишыг 
цзц эюрдц, охуъулара тягдим 
едилди. 

Ясяр щаггында мцяллиф юзц 
йазыр: "Бу романда мящяббяти 
бцтцн истигамятлярдя эюрмяк 
истярдим. Инанырам ки, дцнйада 
бу щиссляри щяля дя дяйярляндирян 
вя онлара инананлар тапылар. 

Мяним романымын гящря-
манлары сынаглардан кечяряк щисс-
лярин гаршысыны кясян манеяляри дяф 
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едирляр. Дцшцнцрям ки, мящяббятсиз щяйат щеч бир шейдир. Инсанын 
талейи ня гядяр аъы вя язаблы олса да онун щяйаты мящяббятсиз, 
бир-бириня гаршы щюрмят олмадан кечиня билмяз. Демяли, буна 
эюря йашамаьа дяйяр. Эюзял ямялляр едяряк, язизлярини, 
валидейнлярини вя юз йарыны севяряк йашамаьа дяйяр. 

Щяйатда еля анлар олур ки, достумузла дцшмянимизи бир-
бириндян айыра билмирик. Бу анлар романда эюзял якс олунуб. 
Щяйатымызда щярдян еля анлар да олур ки, буна эюря талейимизя 
миннятдар олмалыйыг. 

Арзу едирям ки, охуъуларым бу китабдан зювг алсынлар". 
Ъяващир Аьайева 1993-ъц илдя Бейляган районунда 

дцнйайа эялиб. Йашыдлары кими там орта тящсил алыб. Щяля орта 
мяктяб илляриндя бядии йарадыъылыг дуйуму иля башгаларындан 
фяргляниб. Мцяллимляри дя Ъяващирдя олан истедады, ядябийата олан 
мараьы эюрцб вя ону даим истигамятляндирибляр. Дащи франсыз 
ядиби Виктор Щцго "мцяллимин инсанлары айдынлыьа чыхаран ишыьа 
бянзядийини" щеч дя нащаг йеря демяйибдир. Артыг Ъяващирин 
мцяййян уьурлары вар. 

Ядябиййата, бядии йарадыъылыьа олан мараг, мейл Ъяващири 
бу сащядя али тящсил алмаьа йюнялдиб. Щазырда Ъяващир Елм вя 
Тящсил Мяркязи "Тяфяккцр" Университетинин Филолоэийа 
факцлтясиндя (инэилис дили вя ядябиййаты цзря) тящсил алыр. Цчцнъц 
курс тялябясидир. Няср вя поезийа иля ъидди марагланыр, инэилис 
дилини сяйля юйрянир. О, иътимаи фяаллыьы иля дя фярглянир, "Иряли" 
эянъляр тяшкилатында фяал иштирак едир. Онун илк мягаляси "Спектр 
Молодежнайа Волна" гязетиндя дяръ олунуб. 

Биз дя, Ъяващир Аьайевайа тящсилдя вя йарадыъылыг йолларын-
да йени-йени уьурлар диляйирик. Инанмаг истярдик ки, Ъяващир йара-
дыъылыьын енишли-йохушлу йолларында даим ирялийя доьру аддымлайа-
ъаг вя хош сюзлярля бярабяр сюйляняъяк тянгиди фикирляри дя сямими 
гябул едяъякдир. Бир дя истярдик ки, ясярляри Азярбайъан, тцрк, ин-
эилис вя диэяр диллярдя дя няшр олунсун, инэилис ядябиййатынын ян 
йахшы нцмунялярини бирбаша орижиналдан тяръцмя едяряк охуъулара 
чатдырмагла да онлары севиндирсин. 

"Тящсил проблемляри", 
8-15 ийун 2014-ъц ил 
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МЦЯЛЛИФ ЩАГГЫНДА МЯЛУМАТ 
 

Щцммятов Яшряф Яли оьлу 25 
октйабр 1947-ъи илдя Нахчыван районунун 
(индики Бабяк) Зейняддин кяндиндя 
мцяллим аилясиндя анадан олуб. 1961-ъи илдя 
кянддяки 7 иллик мяктяби, 1965-ъи илдя гоншу 
Ленинабад (инди Кяримбяйли) кянд орта 
мяктябини битириб. 1965-1966-ъы тядрис илиндя 
Бакы Кооператив Техники Пешя Мяктябиндя 
тящсил алдыгдан сонра Бакы Кооператив 
Техникумунда тящсилини гийаби давам 
етдирмякля бярабяр ямяк фяалиййятиня баш-
лайыб. 1967-ъи илин йанварында щярби хидмятя 
чаьырылыб. 1969-ъу илин ийун айында орду сыраларындан тярхис олунан 
Яшряф Щцммятов Азярбайъан Дювлят Университетинин Журналистика 
факцлтясиня (Бакы Дювлят Университети) гябул олунуб вя 1974-ъц 
илдя али тящсилини баша вуруб. 1973-ъц илдян ещтийатда олан забитдир. 
Дяфялярля щярби тялимлярдя олуб, рота командири вязифясинядяк 
йцксялиб. О, 1974-75-ъи  иллярдя Бакыда «Эянълик» няшриййатында, 
1975-ъи илин август айындан 1995-ъи илин август айынадяк Нахчыван 
МР  Дювлят Телевизийа вя Радио Верилишляри Комитясиндя, 1995-ъи 
илин август айындан 2009-ъу илин нойабр айынадяк «Азярбайъан 
Телевизийа вя Радио Верилишляри» Гапалы Сящмдар Ъямиййятиндя 
редактор, бюйцк редактор, шюбя мцдири вя диэяр вязифялярдя тящсил, 
эянълик вя хябярляр реадксийаларында ишляйиб вя ясасян тящсилдян 
йазыб. 1974-1975-ъи тядрис илиндя Азярбайъан Педагожи Хариъи 
Дилляр Институтунда йени тяшкил олунмуш иътимаи пешя факцлтясиндя 
(Журналистика ихтисасы цзря) мцяллимлик едиб. 1979-ъу илдян кечмиш 
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ССРИ Журналистляр Иттифагынын цзвц олуб. Юлкямиз мцстягиллийя наил 
олдугдан сонра Азярбайъан Журналистляр Бирлийинин цзвцдцр.  2009-
ъу илин декабр айындан Тящсил Проблемляри Институту, щяфтялик 
«Тящсил проблемляри» гязетиндя шюбя мцдири вязифясиндя чалышыр. 
2012-ъи илдя “Ютян эцнляр, ютян илляр” 2014-ъц илдя “Тящсилимизин 
тяряггиси йолунда” китаблары няшр едилиб. “Мцяллимляр, мяктябляр, 
тядбирляр...” онун цчцнъц китабыдыр. 
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