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Даща сонра кечирилян тядбир-
дя Азярбайъан Мелиорасийа вя
Су Тясяррцфаты АСЪ-нин сядри
Ящмяд Ящмядзадянин вя Гя-
бяля Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Сябущи Абдуллайевин
тябрик телеграмлары охунмушдур.
Суварма систеляри Идарясинин ряи-
си Гцдрят Щямидов тябрик нитгин-
дя билдирмишдир ки, республикамыз-

да мелиорасийа вя су тясяррцфаты
ишляринин тямяли ХХ ясрин яввялля-
риндя гойулса да, онун мющ-
кям ясасы цзяриндя инкишафына

улу юндяр Щейдяр Ялийев 1969-
1982-ъи иллярдя наил олмушдур.
Щямин иллярдя реэионларда ири су
анбарлары, щидроговшаглар, на-

сос стансийалары, техники ъящят-
дян мцасир мелиорасийа вя ирри-
гасийа системляри тикилиб истифадя-
йя верилмиш, суварылан торпагла-
рын цмуми сащяси 2 дяфя артырыл-
мышдыр.

Су-канал идарясинин ряиси Та-

мерлан Щясянов чыхышында гейд
етмишдир ки, улу юндяр Щейдяр
Ялийевин юлкядя мелиорасийа вя
су тясяррцфатынын инкишафына эюс-

тярдийи гайьы, щазырда онун ла-
йигли давамчысы Президент Илщам
Ялийевин рящбярлийи алтында уьурла
давам етдирилир.

Тядбирдя район иъра щакимий-
йятинин шюбя мцдири Мяммяд Ис-
майылов су тясяррцфаты ишчилярини
тябрик едяряк билдирилмишдир ки,
сон илляр районда кянд тясяррц-
фаты якинляринин фасилясиз олараг
суварма суйу иля тямин едилмя-
си цчцн эюрцлян ишляринин сямя-
рялилийинин йцксялдилмяси цзря
тядбирляр щяйата кечирилмиш, ра-
йон суварма системляри идаряси
лазыми техника вя аваданлыгларла
тямин олунмуш, су гурьуларынын
тикинтиси, тямири вя бярпасы истига-
мятиндя хейли ишляр эюрцлмцшдцр.

Пешя байрамы мцнасибятиля
районун бир груп габагъыл су тя-
сяррцфаты ишчиси Азярбайъан Ме-
лиорасийа вя Су Тясяррцфаты
АСЪ-нин, еляъя дя Азярсу АСЪ
“Бирляшмиш” ММЪ-нин Фяхри Фяр-
манлары иля тялтиф олунмушдур.

“Гябяля” 

Ийунун 1-дя бу яняняляри
йашадан тящсил оъаьында  Ы “с”
синиф шаэирдляринин иштиракы иля
1 Ийун Ушагларын Бейнялхалг
Мцдафияси Эцнц вя ялифба бай-
рамы мцнасибятиля тядбир кечири-
либ. Севинъляринин щядди-щцдуду
олмайан  ушагларын, мцяллимля-
рин вя валидейнлярин гатылдыьы
байрам шянлийиндя мяктябин
директору Гяшянэи Мусайева
мяктяблиляри тябрик едиб. 

Сонра синиф рящбяри Сямайя
Щаъыйева Ушагларын Бейнял-
халг Мцдафияси Эцнц щаггында
шаэирдляря  ятрафлы мялумат ве-
ряряк, юлкямиздя ушаглара эюс-
тярилян дювлят гайьысынын эцъ-

ляндирилмясиндян, ушаг проб-
лемляриня диггятин артырылмасын-
дан, ушагларла баьлы демогра-
фик перспективлярин мцяййянляш-

дирилмяси истигамятиндя эюрцлян
ишлярдян ятрафлы данышыб. 

Синфин диэяр мцяллими Зцм-
рцд Алмяммядова вя бир груп
валидейн тябрикляря гошулараг,
шаэирдляря ян хош арзуларыны бил-
дирибляр.

Тядбирдя ушаглар  мараглы
сцжети олан ядяби-бядии компо-
зисийа  нцмайиш етдирибляр. 

Йекунда балаъа мяктяблиляр

щавайа цзяриндя сцлщ рямзляри
олан ялван шарлар учурублар.

Мараглы тяшкил олунан тядбир
валидейнлярдя вя ушагларда хош
тяяссцрат йарадыб.

Ъейщун ЗАКИРОВ.

Ясаснамяйя уйьун олараг
“Билик” йарышында там орта мяк-
тяблярин ЫХ-ХЫ синиф шаэирдляри
команда шяклиндя иштирак ет-
мишляр. “Билик” йарышы Азярбай-
ъан дили, ядябиййат, тарих, рийа-
зиййат, ъоьрафийа, физика, биоло-
эийа, кимйа фянляри цзря кечирил-
мишдир. Мцнсифляр щейяти тяря-
финдян суаллар щазырланараг
йазылы шякилдя командалара
тягдим едилмиш вя щяр коман-
данын цзвляриндян бири йазылы
шякилдя суалы ъавабландырмыш-
дыр.  

Галиблярин мцкафатланма
мярасиминдя эянъляр вя ид-
ман идарясинин ряиси Фяхри Сол-
танов, тящсил шюбясинин метод-
кабинетинин мцдири Арифя Байра-
мова, мцнсифляр щейятинин
сядри Аслан Ширазов чыхыш едя-
ряк 28 Май Республика Эцнц
мцнасибятиля иштиракчылары тябрик
етмишляр. Натигляр йарышын кечи-

рилмясиндя мягсядин йетиш-
мякдя олан эянъ нясли дювлят-
чилик, Азярбайъан халгынын тари-
хиня, дювлят рямзляриня щюрмят
рущунда тярбийя етмяк вя ейни
заманда онларын интеллектуал
сявиййясини йцксялтмяк, билик
вя баъарыгларыны артырмагдан
ибарят олдуьуну билдирмишляр.

Топланмыш халларын нятиъя-
синя эюря шящяр 2 нюмряли там
орта мяктябин командасы Ы йе-
ря, шящяр 3 нюмряли там орта
мяктябин командасы ЫЫ йеря
вя шящяр 1 нюмряли там орта
мяктябин командасы ися ЫЫЫ
йеря лайиг эюрцлмцшляр.

Йарышын йекунунда  галиб
эялмиш вя  фярглянмиш коман-
далара диплом, кубок вя хатиря
щядиййяляри тягдим олунмуш-
дур.
Мящяммядяли Сяфярчинов,
эянъляр вя идман идарясинин

баш мяслящятчиси. 

Ñèëèíìÿç èç 
áóðàõìûøäûð

Ялифба байрамы биринъилярин щяйатында ян
йаддагалан щадисялярдян биридир. Тябриз Йагу-
бов адына Бум гясябя там орта мяктябин би-
ринъи синиф шаэирдляринин ялифба байрамы Республи-
ка Эцнц яряфясиндя баш тутмушдур. Ъари дярс
илиндя 73 няфяр биринъи синиф шаэирди 3 синиф комп-
лектиндя бирляшмишдир. Синифляря Зяминя Язям-
мядова, Зцмрцд Аьасыйева вя Эцнай Гара-
эюзова рящбярлик етмишляр. Йазыб охумаьы юй-
рянмиш шаэирдлярин щамысы икинъи синфя кечириля-
ъякляр. Айры-айры эцнлярдя кечирилмиш ялифба бай-
рамларында шаэирдляр юз билик вя баъарыгларыны
нцмайиш етдирмишляр. Онлар шеирляр сюйлямиш,
мащнылар охумуш, мараглы сящняъикляр нцма-
йиш етдирмишляр. Щяр цч тядбирдя мяктябин дирек-
тору Мялащят Дадашова чыхыш етмиш, биринъиляря
эяляъяк тящсилляриндя уьурлар арзуламышдыр.
Тядбирлярин щазырланмасында вя кечирилмясиндя
мцяллимлярдян Асимя Зейналова, Рцшаня Щц-
сейнова, Ъямиля Шцкцрова, Яфганя Рящимо-

ва, мяктяб ушаг бирлийинин рящбяри Эцлнар Гули-
йева фяаллыг эюстярмишляр. Ялифба байрамларында
валидейнляр дя иштирак етмишляр. Валидейнлярдян
Яфганя Рящимова, Айаз Аьасыйев, Емин Яди-
лов, Баьыр Мяммядов, Руслан Ряшидов, Алмаз
Сейидова чыхыш едяряк мцяллимлярин ямяйини
йцксяк гиймятляндирмишляр. Ялифба байрамы ишти-
ракчыларын, биринъи нювбядя кюрпялярин гялбиндя
силинмяз из бурахмышдыр.

Òàì ùàçûðäûð
Тябриз Йагубов адына Бум гясябя там орта

мяктябиндя ъари дярс илиндя илк дяфя бешйашлылар-
дан ибарят щазырлыг синифляри  фяалиййят эюстяриб.
Бура 61  няфяр 5 йашлы гябул олунуб вя онлар ики
синиф комплектиндя бирляшибляр. Балаъаларын тялим-
тярбийяси иля Дилбяр Гулийева вя Вцсаля Ряшидова
мяшьул олуб. Майын 31-дя онларын бурахылыш мя-
расими кечирилиб Нятиъя эюстяриб ки, ушагларын ща-
мысы 1-ъи синфя там щазырдыр.

Уьур олсун балаъа достлар.
Емин БАРАТОЬЛУ,

«Гябяля»нин мцхбир постунун рящбяри, 
АЙБ вя АЖБ-нин цзвц. 

Ñó òÿñÿððöôàòû èø÷èëÿðè ïåøÿ 
áàéðàìëàðûíû ãåéä åòìèøëÿð

Áèðèíúèëÿðèí ááàéðàì òòÿäáèðè Ðåñïóáëèêà Ýöíöíÿ ùÿñð 
åäèëìèø “Áèëèê” éàðûøû

Áóì ãÿñÿáÿ òàì îðòà ìÿêòÿáèíäÿ

Бакы шящяриндяки «Старт» Идман
Комплексиндя йенийетмяляр арасында
карате цзря республика чемпионаты кечи-
рилмишдир. Гябяля шящяриндян мяшгчи Ся-
нан Ъялиловун йетирмяляри йарышда тямсил
олунмушдур.

Идманчылардан Ниъат Нябили, Фярид Та-
ьыйев вя Пянащ Сейидов даща йахшы
эюстяриъиляр ялдя етмишляр.

Ìöâÿôôÿãèééÿò ãàçàíìûøëàð

Ýÿíúëÿð âÿ èäìàí èäàðÿñèíèí èøòèðàêû âÿ òÿùñèë øþáÿñèíèí òÿøêè-
ëàò÷ûëûüû èëÿ ìàéûí 26-äà Ãÿáÿëÿ øÿùÿð 1 íþìðÿëè òàì îðòà ìÿêòÿ-
áèí àêò çàëûíäà øÿùÿðèí öìóìòÿùñèë ìÿêòÿáëÿðèíèí øàýèðäëÿðè àðà-
ñûíäà 28 Ìàé—Ðåñïóáëèêà Ýöíöíÿ ùÿñð åäèëìèø “Áèëèê” éàðûøû
êå÷èðèëìèøäèð.

Ýÿëÿúÿéèìèç îëàí óøàãëàðûí
àñóäÿ âàõòëàðûíûí ñÿìÿðÿëè âÿ
ìàðàãëû òÿøêèë îëóíìàñû, ñàü-
ëàì áþéöìÿñè, îíëàðûí òÿùñèë
ñÿâèééÿñèíèí àðòûðûëìàñû Íèúàò
Àïàéåâ àäûíà Ãÿáÿëÿ øÿùÿð 4
íþìðÿëè òàì îðòà ìÿêòÿáäÿ ùÿð
çàìàí ìÿêòÿá ðÿùáÿðëèéèíèí âÿ
ïåäàãîæè êîëëåêòèâèí äèããÿò ìÿð-
êÿçèíäÿ îëóá. 

Èéóíóí 5-äÿ Ãÿáÿëÿäÿ ìåëèî-
ðàñèéà âÿ ñó òÿñÿððöôàòû èø÷èëÿðè-
íèí ïåøÿ áàéðàìû ãåéä åäèëìèø-
äèð.

Ðàéîí ñóâàðìà ñèñòåìëÿðè âÿ
ñó-êàíàë èäàðÿëÿðèíèí êîëëåêò-
èâëÿðè öìóììèëëè ëèäåð Ùåéäÿð
ßëèéåâèí õàòèðÿñèíè åùòèðàìëà
éàä åäÿðÿê àáèäÿñè þíöíÿ ýöë
äÿñòÿëÿðè äöçìöøëÿð.


