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Азярбайъан вя Иран нцмайяндя ще-
йятляринин эюрцшц октйабрын 10-да Аста-
рада (Иран Ислам Республикасы) давам
етдирилиб.

Азярбайъан Республикасы иля Иран Ис-
лам Республикасы арасында игтисади, ти-
ъарят вя щуманитар сащялярдя ямяк-
дашлыг цзря Дювлят Комиссийасынын
щямсядрляри - игтисадиййат вя сянайе
назири Шащин Мустафайев вя Иранын раби-
тя вя йцксяк технолоэийалар назири
Мащмуд Ваезинин иштиракы иля кечирилмиш
эюрцшдя Азярбайъан тяряфдян Хариъи
Ишляр вя Няглиййат назирликляринин, Дювлят
Эюмрцк Комитясинин, Дювлят Сярщяд
Хидмятинин, “Азярбайъан Дямир Йолла-
ры” ГСЪ-нин, Иран тяряфдян ися мцвафиг
гурумларын йцксяк вязифяли нцмайян-
дяляри, щабеля сярщядйаны бюлэялярин
рящбярляри иштирак едибляр.

Игтисадиййат вя Сянайе Назирлийинин
мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а бил-
дирибляр ки, эюрцшдян яввял Азярбайъан
вя Иран нцмайяндя щейятляри Шимал-
Ъянуб бейнялхалг няглиййат дящлизинин
бир щиссясиня бахыш кечирибляр.

Сонра Астарада (ИИР) давам етдири-
лян Азярбайъан вя Иран нцмайяндя

щейятляринин эюрцшцндя игтисадиййат вя
сянайе назири Шащин Мустафайев дювлят
башчыларынын сийаси ирадясиня уйьун ола-
раг, игтисади ялагяляримизин инкишаф етди-
йини вурьулайыб. Гейд едилиб ки, дцнян
вя бу эцн кечирилян эюрцшлярдя мцзаки-
ря олунан мясяляляр цзря ясасян разы-
лыьа эялиниб. Шащин Мустафайев Шимал-
Ъянуб бейнялхалг няглиййат дящлизинин
гаршылыглы ямякдашлыьын инкишафында хц-
суси юнямини гейд едяряк, няглиййат
дящлизинин дашымаларын дяфялярля артма-
сына имкан йарадаъаьыны диггятя чатды-
рыб. 

Эюрцшдя Шимал-Ъянуб бейнялхалг
няглиййат дящлизи иля баьлы эюрцлян ишляр
ятрафлы мцзакиря едилиб, Шимал-Ъянуб
няглиййат дящлизи иля баьлы дямир йолу
хятляринин ялагяляндирилмяси, Азярбай-
ъан-Иран сярщядиндя мцвафиг
инфраструктурун йарадылмасы истигамя-
тиндя тядбирлярин мцзакиря едилмяси
мягсяди иля йарадылмыш ишчи групун ща-
зырладыьы тяклифляр (Азярбайъан вя Иран
яразиляриндя сярщядйаны дямир йолу
хятляринин чякилмяси, сярщяд кюрпцсц-
нцн бирэя тикинтиси, щабеля йцкашырма
терминалынын иншасы) цзря сянядлярин йа-

хын заманларда щазырланмасы барядя
разылыг ялдя олунуб.

Иранын рабитя вя йцксяк технолоэийа-
лар назири Мащмуд Ваези Ордубад-Ма-
разад електрик стансийасынын тикинтиси
мцгавилясинин йахын вахтларда ратифика-
сийа олунаъаьыны, Гыз галасы-Худафярин
електрик стансийасы барядя сянядин им-
заланмасына дястяк эюстяриляъяйини бил-
дириб. 

Бундан башга, эюрцшдя Азярбай-
ъан Республикасы иля Иран Ислам Рес-
публикасы арасында игтисади, тиъарят вя
щуманитар сащялярдя ямякдашлыг цзря
Дювлят Комиссийасынын Тещранда кечи-
риляъяк нювбяти иъласында Азярбайъан
вя Иранын Хязяр лиманларынын, эямичилик
ширкятляринин иштиракы вя ямякдашлыьын
эенишляндирилмясиня даир мцзакирялярин
апарылмасы разылашдырылыб.

Эюрцшцн сонунда Азярбайъан Рес-
публикасы иля Иран Ислам Республикасы
арасында игтисади, тиъарят вя щуманитар
сащялярдя ямякдашлыг цзря Дювлят Ко-
миссийасы чярчивясиндя Шимал-Ъянуб
дямир йолу баьлантысы цзря ишчи групу-
нун иъласынын протоколу имзаланыб.
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Бакы Бизнес Мяркязиндя дцнйа “Фа-
ир Плай” мцкафатларынын тягдим едилмяси
мярасими кечирилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, тядбирдя
эянъляр вя идман назири Азад Рящи-
мов, Бейнялхалг “Фаир Плай” Комитяси-
нин президенти Жено Камйути, Авропа
“Фаир Плай” Щярякатынын президенти Крис-
тиан Щинтербергер вя диэяр шяхсляр ишти-
рак едибляр.

Мярасимдя чыхыш едян эянъляр вя ид-
ман назири Азад Рящимов октйабрын 7-
дян 11-дяк юлкямиздя Авропа “Фаир
Плай” Щярякатынын (ЕФПМ) вя Бейнял-
халг “Фаир Плай” Комитясинин (ЪИФП) бир-
эя конгресинин уьурла кечирилдийини гейд
едяряк гонаглара уьурлар арзулайыб.
А.Рящимов, щямчинин дцнйа вя Авро-
па “Фаир Плай” мцкафатларына лайиг эю-
рцлян шяхсляря тябриклярини чатдырыб.

Авропа “Фаир Плай” Щярякатынын пре-
зиденти Кристиан Щинтербергер назир

Азад Рящимова ЕФПМ-ин хцсуси мц-
кафатыны тягдим едиб. 

Щямчинин ЕФПМ вя ЪИФП прези-
дентляриня Азярбайъан Республикасы
Эянъляр вя Идман Назирлийинин плакетля-
ри тягдим олунуб.

Мярасимдя Авропа “Фаир Плай” Щя-
рякатынын, Бейнялхалг “Фаир Плай” Коми-
тясинин вя Бейнялхалг Идман Мятбуаты
Ассосиасийасы Авропа тяшкилатынын мц-
кафатлары да мцхтялиф номинасийалар цз-
ря галибляря тягдим едилиб. 

Тядбирдя, щямчинин Азярбайъан Мил-
ли Олимпийа Комитясинин Ядалятли Ойун-
лар Комиссийасынын идман тяшкилатлары
арасында апардыьы сорьунун нятиъяляри-
ня эюря галибляр елан едилиб вя мцкафат-
ландырылыблар.

Азярбайъан Милли Олимпийа Комитяси-
нин витсе-президенти, Ядалятли Ойунлар
Комиссийасынын сядри Хязяр Исайев бу
сащядяки хидмятляриня эюря бейнялхалг

мцкафата лайиг эюрцлцб.
Ядалятли ойун принсипляриня садиг ид-

ман хадими номинасийасында Азяр-
байъан Таеквондо вя Бокс федераси-
йаларынын президенти Кямаляддин Щей-
дяров, ядалятли ойун принсипляринин тябли-
ьатчысы номинасийасында ися “Идман”
гязетинин баш редактору, ямякдар жур-
налист Габил Мещдийев фярглянибляр.

Ядалятли ойун принсипляриня садиг ща-
ким, мяшгчи вя идманчы номинасийала-
рында ися мцвафиг олараг бейнялхалг
дяряъяли щаким Нярэиз Мещдийева,
мяшгчи Рящман Щятямов вя йунан-
Рома эцляшчиси Рясул Ъунайев мцка-
фатландырылыблар.

Мярасимдя, щямчинин Тцркийя, Руси-
йа вя Азярбайъанын ядалятли ойунлар
комиссийаларынын хцсуси мцкафатлары да
тягдим едилиб.
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Бакыда дцнйа “Фаир Плай” мцкафатларынын
тягдим едилмяси мярасими кечирилиб

АМЕА Эянъ Алим вя Мц-
тяхяссисляр Шурасынын нювбя-
ти топлантысы кечирилиб. АМЕА
Ряйасят Щейяти апаратынын
Иътимаиййятля ялагяляр вя ел-
мин популйарлашдырылмасы
идарясинин Иътимаиййятля яла-
гяляр шюбясиндян алдыьымыз
мялумата эюря, Шура сядри,
физика цзря фялсяфя доктору,
досент Фамин Салманов
сядрлик етдийи гурумун бей-
нялхалг сявиййяли нювбяти
уьура имза атаъаьыны билди-
ряряк гейд едиб ки, АМЕА-
нын 70 иллийи иля ялагядар Шу-
ранын тяшкилатчылыьы иля “Ака-
демик Елм щяфтялийи - 2015”
бейнялхалг мултидиссиплинар
Форум тяшкил олунаъаг. Тяд-
бирин форматы яввялки тядбирля-
римиздян фярглянир. Беля ки,
форум чярчивясиндя елм
адамлары иля дювлят, юзял,
бизнес вя КИВ нцмайяндя-
ляринин иштиракы иля актуал мюв-
зуларда панел мцзакиряляр
тяшкил олунаъаг. Щямчинин
щямин мцзакирялярдя нцфуз-

лу шяхслярин експерт кими ишти-
ракы нязярдя тутулуб.

Ф.Салманов вурьулайыб
ки, сюзцэедян форум чярчи-
вясиндя эянъ алимлярин 4 при-
оритет елми истигамятляр цзря
конфрансынын кечирилмяси дя
нязярдя тутулуб. Конфранса
цмумиликдя 260-а йахын те-
зис гябул олунуб, онлар ара-
сында 22 юлкядян 80-дян
чох тезис дя вардыр. Щазырда
щямин тезислярин експерт гий-
мятляндирилмяси апарылыр. Бу
просес баша чатдыгдан сон-

ра конфрансын пленар вя па-
нел бюлмяляриндя мярузяляр
едиляъяк, хариъи вя йерли эянъ
алимлярин адлары ачыгланаъаг.
Бцтцн тялябляря ъаваб верян
тезислярин щамысы топлу шяк-
линдя чап олунаъаг. Ф.Сал-
манов АМЕА-нын 70 иллийиня
тющфя кими Бакы вя реэионлар-
да сечилмиш орта мяктябляр-
дя Академийанын айры-айры
бюлмяляри цзря елм эушяляри-
нин йарадылмасы просесиня
дя башланылдыьыны, щямин эу-
шяляр цчцн лазым олан мате-

риалларын йерли сядрляр тяряфин-
дян топланыб верилмясинин
мягсядяуйьун олдуьуну
билдириб.

Иъласда Эянъ Алим вя Мц-
тяхяссисляр Шурасынын низам-
намясиня едилян ялавя вя
дяйишикликляр, “Эянъ тядги-
гатчы” журналынын нювбяти са-
йына мягалялярин гябулу,
еляъя дя www.эенъалим-
лер.аз сайтында хябярлярин
йенилянмяси иля баьлы вя саир
мясяляляр щаггында мцзаки-
ряляр апарылыб.

Сонда АМЕА Эянъ вя
Мцтяхяссисляр Шурасынын
Идаря Щейятинин цзвляриндян
- фялсяфя цзря фялсяфя докто-
ру Роидя Рзайева, эеолоэи-
йа-минералоэийа цзря фялсяфя
доктору Орхан Аббасов,
кимйа цзря фялсяфя доктору
Яфсун Суъайев эцндяликдя-
ки мясяляляря мцнасибятляри-
ни билдирибляр.

Ñàìèð ÇÅÉÍÀËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

“АКАДЕМИК ЕЛМ ЩЯФТЯЛИЙИ - 2015”
ФОРУМУНА ЩАЗIРЛIГ ДАВАМ ЕДИР

Октйабрын 10-да Азярбайъан Милли Елмляр Акаде-
мийасы академик З.Бцнйадов адына Шяргшцнаслыг
Институтунун, Аиля, Гадын вя Ушаг Проблемляри цзря
Дювлят Комитясинин коллективляри, еляъя дя республика-
мызын гадын иътимаиййятинин нцмайяндяляри Икинъи Фях-
ри хийабанда эюркямли шяргшцнас алим, филолоэийа
елмляри доктору, профессор Аида Имангулийеванын мя-
зарыны зийарят едиб, алимин мязары юнцня яклилляр гойу-
луб.

Шяргшцнаслыг Институтундан АЗЯРТАЪ-а билдирибляр
ки, аным мярасиминдя бу елм мцяссисясинин директо-
ру Эювщяр Бахшялийева, Аиля, Гадын вя Ушаг Проб-
лемляри цзря Дювлят Комитяси сядринин мцавини Сяда-
гят Гящряманова, ЙАП Гадынлар Шурасынын Идаря
Щейятинин цзвц Зярифя Гулийева чыхыш едяряк эюркям-
ли алимин кечдийи мяналы щяйат йолундан, зянэин елми
ирсиндян сюз ачыблар. 
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Эюркямли шяргшцнас алим 
Аида Имангулийеванын хатиряси анылыб

Щяйатда еля инсанлар олур ки,
дцнйасыны дяйишдикдян сонра
да хатирялярдя йашайыр. Беля ин-
санлардан бири дя Рафиг Мям-
мядовдур. О, 70 иллик юмрцнцн
чох щиссясини инсанларын щцгуг-
ларынын горунмасына сярф ет-
мякля, хейирхащ бир йолун йол-
чусу олмушдур. Сюз дцшяндя
ону таныйанлар, щямкарлары там
сямимиййятля дейирляр ки, беля
инсанлар щеч вахт унудулмур,
онларын ямялляри йаддашларда
даим йашайыр. Йашасайды
октйабрын 13-дя 70 йашы та-
мам олаъагды.

1945-ъи илдя Бейляган райо-
нунда анадан олан Рафиг
Мяммядов щцгуг-мцщафизя
органларында фяалиййятя 1969-
ъу илдян о вахткы Жданов (индики
Бейляган) район мящкямясин-
дя мящкямя иълас катиби кими
башламышдыр. 1974-ъц илдя
Азярбайъан ССР Али Мящкя-
мясинин иълас катиби, щямин
мящкямядя гябул шюбясиндя
мяслящятчи, 1982-ъи илдя Али
Мящкямянин нязарят шюбясин-
дя баш мяслящятчи, 1984-ъц ил-
дя Али Мящкямянин цмумиляш-
дирмя шюбясинин ряиси ишляйян
Рафиг Мяммядов 1990-ъы илдя
Бакы шящяр мящкямясинин цз-

вц, 2000-ъи илдя Азярбайъан
Республикасы Али Мящкямяси-
нин щакими, 2007-ъи илдян ися
Эянъя Апелйасийа Мящкямя-
синин сядри вязифясиня тяйин
олунмушдур. 2005-ъи ил тарихдян
вяфат етдийи эцнядяк Мящкя-
мя-Щцгуг Шурасынын цзвц кими
фяалиййят эюстярмишдир.

Рафиг Мяммядов щарада
чалышмаьындан асылы олмайа-
раг, ганунларын кешийиндя да-
йанмыш, вятяндашларын щцгуг-
ларынын горунмасында ялиндян
эяляни ясирэямямишдир. Йери
дцшяндя щямишя йунан филосо-
фу Епикретин сюйлядийи бу фикирля-
ри тякрар едирди: “Юзцнц дахилян
щакимлик йериня лайиг билмяйян
инсан башгалары щаггында
щюкм чыхармамалыдыр”. Доьру-
дан да, бу фикирдя бцтцн
дюврляр цчцн актуал олан бир
щикмят юз яксини тапмышдыр. Ра-
фиг мцяллим щямишя дейярди ки,
щакимлик пешясини сечян шяхс
щям мяняви, щям дя пешякар-
лыг бахымындан бу ишя там ща-
зыр олмалыдыр. Она эюря ки, онун
чыхардыьы гярар инсан талейини
кюклц шякилдя дяйишя, онун щя-
йатынын сонракы ахарыны мцяй-
йянляшдиря биляр. Щакимин фяа-
лиййятиндя ядалятли олмаг принси-
пи онун щяйат гайяси олмалыдыр.

Рафиг мцяллим Эянъя Апел-
йасийа Мящкямясинин ишинин
тяшкилиндя вя сямяряли фяалиййя-
тиндя ялиндян эяляни ясирэямя-
мишдир. Онун зянэин иш тяърц-
бясиндян вя щцгуг сащясиндя-
ки билийиндян эянъ щакимляр вя
ярази йуристиксийасынын щакимля-
ри даим юйрянир вя мцряккяб
мясялялярин щяллиндя она мц-
раъият едяряк онун тяърцбясин-
дян бящрялянирдиляр. Бу эцн
щаглы олараг бу мящкямянин
бцтцн коллективи Рафиг мцяллими

юзляри цчцн нцмуня щесаб
едирляр. Щямкарлары иля мцнаси-
бятлярдя йцксяк инсани кейфий-
йятляри иля сечилян Рафиг Мям-
мядов щакимляр тяряфиндян иш-
ляря ганунун алилийи чярчивясин-
дя бахылмасынын тяряфдары иди.

О, эянъ щакимляря беля бир
щягигяти тялгин едирди ки, мящ-
кямя гярарлары ядалятли олмасы
иля йанашы, щям дя гануни ол-
малыдыр.

Улу юндяр Щейдяр Ялийев тя-
ряфиндян ясасы гойулан мящкя-
мя-щцгуг ислащатлары онун ла-
йигли давамчысы, Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъя-
наб Илщам Ялийев тяряфиндян
уьурла давам етдирилир. Мящкя-
мя-щцгуг ислащатлары нятиъясин-
дя ядалят мящкямясинин ся-
мярялилийинин артырылмасы, мцстя-
гил мящкямя щакимиййятинин
формалашдырылмасы истигамятин-
дя эенишмигйаслы тядбирляр эю-
рцлцр, щакимлярин шяффаф, де-
мократик ясасларла сечилмяси
тямин олунур. Мящкямя-щцгуг
ислащатларынын щяйата кечирилмя-
синдя Мящкямя-Щцгуг Шура-
сынын цзвц кими Рафиг Мяммя-
дов щямишя йахындан иштирак
етмишдир. О, ганун лайищяляри-
нин щазырланмасы просесиня дя
ъялб едилмиш, щямчинин ислащат-
ларла баьлы сянядлярин щазырлан-
масына юз тющфясини вермишдир.
Мящз бунун нятиъясидир ки,
Азярбайъан Республикасы Пре-
зидентинин 19 май 2015-ъи ил та-
рихли Сярянъамы иля щаким вязи-
фясини нцмуняви йериня йетирди-
йиня, Мящкямя-Щцгуг Шура-
сында вя Щакимлярин Сечки Ко-
митясиндя сямяряли фяалиййяти-
ня эюря “Ямякдар щцгугшц-
нас” фяхри адына лайиг эюрцл-
мцшдцр.

Мящкямядя щакимляр вя иш-

чи щейяти арасында юз фяалиййяти
иля бюйцк щюрмят газанмыш,
ямяк вя иъра интизамы иля кифа-
йят гядяр ъидди вя тялябкар
мювгедя олан Р.Мяммядов
ейни заманда юз щуманистлийи
вя нязакяти иля бюйцк щевранлыг
нцмуняси иди.

Рафиг Мяммядов пешякар
щцгугшцнас олмагла йанашы,
щям дя эюзял аиля башчысы иди.
Онун цч оьлу, бир гызы вар.
Юмцр-эцн йолдашы Тамелла ха-
ным орта мяктябдя мцяллимя
ишляйир. Гызы Севинъ ханым кюр-
пялярин тялим-тярбийяси сащясин-
дя чалышыр. Оьланларындан бири
Азярбайъан Республикасы Милли
Тящлцкясизлик Назирлийиндя
ямялиййат мцвяккили, диэяр ики
оьлу ися фярди ямякля мяшьул-
дурлар.

Бяли, щямкарлары вя ону таны-
йанлар арасында сямими вя нц-
фузлу сяхс имиъиня малик олан
Рафиг Мяммядовун бу уьур-
ларынын архасында онун шяхси
кейфиййятляри – йцксяк интеллекти,
мяняви тямизлийи, щцгуги билик-
ляри вя дцнйаэюрцшц, ядалятя
вя ганунун алилийиня садиглийи
дурур. Инсан кими йцксяк щу-
манист характеря малик олан,
садялийи, дцрцстлцйц, сюзцня
бцтювлцйц, цнсиййят мядяний-
йяти иля щямишя сечилян Рафиг
Мяммядов щаким кцрсцсцня
инсанлара лайигли хидмят васитя-
си кими бахырды. Дцзлцйц, зящ-
мятсевярлийи вя пешякарлыьы иля
сечилян Рафиг Мяммядов ону
таныйанларын гялбиндя даим йа-
шайаъагдыр.

×èíýèç ÌßÌÌßÄÎÂ,
Ýÿíúÿ Àïåëéàñèéà 

Ìÿùêÿìÿñèíèí  ùàêèìè, 
ñÿäðèí ñÿëàùèééÿòëÿðèíè èúðà

åäÿí.

ÕÀÒÈÐßËßÐÄß ÉÀØÀÉÀÚÀÃ ÈÍÑÀÍ

Бу ады газанмаг ня гядяр
чятин вя шяряфлидирся, ону сахла-
маг бир о гядяр мясулиййятлидир.
Балакян районунда сон иллярдя
бцтцн сащялярдя ялдя онлунан
уьурлар тящсилдян дя йан кечмя-
мишдир. Илк нювбядя дювлятимизин
щяйата кечирдийи тящсил сийасятиня
уйьун олараг районда тящсилин
мадди-техники базасы сон иллярдя
нязярячарпаъаг шякилдя мющ-
кямляндирилмиш, узун иллярдян бя-
ри педагожи иътимаиййяти наращат
едян бир чох глобал мясяляляря
сон гойулмушдур. 

Районда дювлят вясаити щеса-
бына инша едилян хейли тящсил

оъагларынын тикилмяси, бир чох мц-
яссисялярин дцнйа стандартларына
уйьун олараг йенидян гурулмасы,
йени синиф-кабинетлярин тяшкили,
йцксяк компцтерляшмя ишляри сю-
зцн щягиги мянасында юлкямизин
шимал-гярб гапысы сайылан Бала-
кяндя тящсилин инкишафына йени ня-
фяс эятирмиш, педагожи коллектив-
лярдя, валидейнлярдя хош овгат
йаратмышдыр. Балакян районунун
габагъыл, юз иши иля башгаларына
нцмуня ола билян педагожи кол-
лективляриндян сющбят дцшяндя,
бирмяналы шякилдя Щуманитар вя
Техники Тямайцллц Лисейин ады
щюрмятля чякилир. Лисейин уьурлары,
газандыьы наилиййятляр щаггында
даща эениш мялумат ялдя етмяк
цчцн тящсил мцяссисясиндя ол-
дуг. Тящсил оъаьында бизи илк гар-
шылайан мяктябин директору Ша-
бан Абдуллайев олду. Мяктябин
фойесиндя гойулмуш стендляря
диггятля бахдыьымызы эюрян Ша-
бан мцяллим, “бу, ил али мяктябля-
ря йцксяк балла дахил олан мя-
зунларымыздыр” - деди. Сонра яла-
вя едяряк билдирди ки, ютян тядрис
илиндя Балакян район Щуманитар
вя Техники Тямайцллц Лисейи 56

няфяр шаэирд битирмишдир. Онлар-
дан 50 няфяри йцксяк балла юлкя-
мизин мцхтялиф али тящсил мцясси-
сяляриня дахил олмушлар.

Тящсил оъаьыны уьурла баша ву-
ран, али тящсил мцяссисяляриня да-
хил олан балакянли эянълярин сайы
илбяил артыр. Йухарыда гейд етдийим
кими, бу ил мяктябимизи битирмиш
мязунларымызын сайы чохдур. Он-
лардан Вялийев Танрыгулу Вяли оь-
лу 673 балла Бакы Дювлят Универ-
ситетинин щцгуг факцлтясиня, Сц-
лейманова Лейла Йашар гызы 629
балла Игтисад Университетиня,
Мяммядов Сяфа Акиф оьлу щям-
чинин 629 бал топлайараг Азяр-
байъан Дилляр Университетиня дахил
олмушлар. Биз бцтцн мязунлары-
мызла фяхр едир, онлара щяйатда
юз лайигли йерлярини тутмаьы арзула-
йырыг.

Бу, бизи олдугъа севиндирмяк-
ля йанашы, педагожи ишчиляримизин
мясуллиййятини дя гат-гат артырыр.
Коллективимиздя бу эцн сюзцн

щягиги мянасында билик йарышмасы
эедир.

Щяр ил ихтисас фянниндян йцк-
сяк гиймят алараг али вя орта ихти-
сас мяктябляриня гябул олан мя-
зунларын сайы артдыгъа мцяллимля-
римиз арасында сюзцн йахшы мя-
насында рягабят йараныр. Мцга-
йися заманы уьурлары айдын эюр-
мяк олур. 

Уьурлардан сюз дцшмцшкян
тяърцбяли педагог Шабан Абдул-
лайев билдирди ки, лисейин сон илляр-
дя ялдя етдийи мцвяффягиййятляр
яввялки иллярля мцгайисядя олдуг-
ъа фярящлидир. Бу уьурларын ял-
дя олунмасында юз пешяси-
нин вурьуну олан мцяллимля-
рин ямяйи йетяринъядир. Он-
лардан Ямякдар мцяллим
Расим Оруъовун, Щягигят
Гулийеванын, “Илин мцяллими”
адына лайиг эюрцлмцш Айэцн
Щаъыйеванын ады няинки кол-
лективдя, щямчинин бюлэядя
бюйцк щюрмятля чякилир.

Ъари илдя коллективимизин бир
уьуруну да хцсусиля гейд етмяк
истярдим. Тящсилдя газандыьымыз
уьурлара, хцсусян Фянн олимпиа-
даларынын Республика турунда ял-
дя етдийимиз наилиййятляря эюря ли-
сейимиз республиканын тящсил на-
зири ъянаб Микайыл Ъаббаров тя-
ряфиндян “Компцтер синфи” иля мц-
кафатландырылмышдыр. Бу яламятдар
щадися иля ялагядар тяшяккцрц-
мцзц билдирир вя эяляъякдя даща
бюйцк уьурлара имза атаъаьымы-
за сюз веририк.

Лисейин фяалиййятиндя мараглы

мягамлардан бири дя артыг яняня
щалыны алмыш тядбирлярин кечирилмя-
сидир. “Лисейчилийя гябул” - щяр ил
октйабр айынын сонунда тящсил
оъаьына йени гябул олунмуш ВЫЫ
синиф шаэирдляринин рямзи олараг ли-
сейчилийя дахил олмасы цчцн кечи-
рилир. Лисейчилярин бойнундан рям-
зи олараг лисейин емблеми олан та-
лисманлар асылыр вя онлара щядий-
йяляр верилир.

Лисейя гябулда ян йцксяк бал
топлайан ВЫЫ синиф шаэирдиня ХЫ
синфин ян фяал шаэирди тяряфиндян
рямзи “билик ачары” верилир. Сонра

шаэирдляр йахшы охуйаъаглары-
на, Вятяня, халга лайигли юв-
лад олаъагларына анд ичирляр.
Бу тянтяняли мярасимдя
адятян валидейнлярля бирликдя
иъра щакимиййяти апаратын-
дан, Тящсил Шюбясиндян, ай-
ры-айры гурумлардан гонаглар
иштирак едир вя юз цряк сюзля-
рини чатдырырлар. 

“Мязунларла эюрцш” - бу ли-

сейин щяйатында ян йаддагалан
тядбирлярдян щесаб олунур. Муси-
гили, яйлянъяли характер дашыйан
бу тядбир феврал айынын яввяллярин-
дя кечирилир. Тядбирдя лисейи яввял-
ки ил баша вурмуш мязунлар, ХЫ
синиф шаэирдляри, валидейнляр, райо-
нун адлы-санлы адамлары иштирак
едир. Тядбирин мягсяди ХЫ синиф
шаэирдляринин тялябя адыны газан-
мыш йолдашлары иля ялагялярини
мющкямляндирмяк, мязунларын
доьулуб бойа-баша чатдыьы райо-
на баьлылыьыны тямин етмяк, ян
башлыъасы ися сон синиф шаэирдляри-
нин тялябяляря бахараг рущланыб
даща йахшы охумаларына стимул
вермяк, онлары эяляъякдя тялябя
адыны газанаъагларына инандыр-
магдыр.

Лисейдя ил ярзиндя кечирилян
“Фянляр айлыьы”, “Билирсиниз ки?”, “Ис-
тедадлар сорьында”, “Фянн Олим-
пиадаларынын Республика Туру” ки-
ми мараглы вя тярбийяви ящямий-
йят кясб едян тядбирляр педагожи
просесдя даща бюйцк уьурлар ял-
дя етмяйя имкан йарадыр.

Èëùàì ÏßÍÀÙÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Íöìóíÿâè òÿùñèë îúàüû 


