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Íîéàáðûí 12-äÿí 15-äÿê
ðåñïóáëèêàìûçûí øÿùÿð âÿ ðà-
éîíëàðûíûí ÛÕ-ÕÛ ñèíèô øàýèðäëÿ-
ðè ö÷öí  Ãÿáÿëÿäÿ òÿøêèë îëóí-
ìóø  “Þëêÿìèçè òàíûéàã” ëàéè-
ùÿñèíèí íþâáÿòè òóð-àêñèéàñû
óüóðëà áàøà ÷àòìûøäûð.

Тур-аксийада иштирак едян
Сабирабад, Саатлы, Зярдаб, Би-
лясувар, Ъябрайыл, Щаъыгабул,

Кцрдямир вя Уъар мяктяблиляри
3 эцнлцк  тур-аксийа заманы
тяшкил олунан екскурсийалар  иля
баьлы тяяссцратларыны  бюлцшяр-
кян, райондакы  тябият мянзя-
ряляринин, гядим вя мцасир ар-
хитектурайа ясасланан абидяля-
рин, сянайе мцяссисяляринин,

туризм сектору вя яйлянъя
мяркязляринин онларын  йаддаш-
ларында силинмяз изляр бурахды-
ьыны вя хош тяяссцрат йаратдыьы-

ны гейд едяряк бу бюлэяйя эя-
ляъякдя бир даща эялмяк арзу-
сунда олдугларыны билдирмишляр. 

Тур-аксийада Азярбайъан
Интеллектуал Клублар Ассосаси-
йасынын тяшкилатчылыьы иля  мяк-
тяблиляр цчцн “Ня? Щарада? Ня
заман?” мювзусунда  интел-

лектуал ойун тяшкил олунмуш-
дур. Ойунда 40-дан чох ко-
манда иштирак етмишдир. Интел-
лектуал ойунун нятиъяляриня эю-
ря Саатлы районунун мяктябли-
ляриндян ибарят команда 1-ъи
йеря, Зярдаб районунун мяк-
тяблиляриндян ибарят команда
2-ъи йеря, Щаъыгабул району-
нун мяктяблиляриндян ибарят
команда ися 3-ъц йеря лайиг
эюрцлмцшляр. Галибляря  кубок,
медал вя сертификатлар тягдим
олунмушдур. 

Сяфярин сон эцнц район иъ-
ра щакимиййятинин вя тящсил шю-
бясинин мясул ишчиляри тяряфин-
дян йола салынан тур-аксийа иш-
тиракчылары онлара эюстярилян диг-
гят вя гайьыйа эюря юлкя баш-
чысы ъянаб Илщам Ялийевя вя ра-
йон рящбярлийиня миннятдарлыг-
ларыны билдирмишляр.

“Гябяля”.
Илкин Вялизадя.

Яввялъя тур-аксийа ишти-
ракчылары цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин абидяси
юнцня эцл дястяляри дцз-
мцшляр.  

Йоласалма мярасимин-
дя чыхыш едян район иъра
щакимиййяти башчысынын
мцавини Ятайя Османо-
ва тур-аксийанын ящямий-

йятиндян сюз ачмыш,
Азярбайъанда щяйата ке-
чирилян дювлят эянъляр си-
йасяти истигамятиндя эю-
рцлян ишлярдян данышмыш-
дыр. О, “Юлкямизи таныйаг”
девизи иля кечирилян маариф-
ляндириъи тур-аксийаларын
да мящз бу амала хид-
мят етдийини, шаэирдлярдя
вятяня мящяббят щиссля-
ринин ашыладыьыны билдирмиш-

дир. 
Мярасимдя район тящ-

сил шюбясинин мцдири Огтай
Щаъыйев, эянъляр вя ид-
ман идарясинин ряиси Фяхри
Солтанов вя Вяндам гя-
сябя 1 нюмряли там орта
мяктябин ЫХ синиф шаэирди
Сяидя Йашарлы чыхыш едяряк
лайищянин  юлкя эянъляринин

вятянпярвярлик, тарихи-мя-
дяни ирсимизя щюрмят ру-
щунда тярбийя олунмасы,
мяктяблилярин дцнйаэюрц-
шцнцн даща да зянэинляш-
мяси бахымындан мцщцм
ящямиййят кясб етдийини
гейд етмишляр.      

Маарифляндириъи тур-ак-
сийанын тяшкил олунмасы
цчцн район иъра щакимий-
йятинин йаратдыьы гярарэащ
тяряфиндян шаэирдляря хц-
суси эейимляр пайланылмыш-
дыр.

Йоласалма мяраси-
миндя иштирак едян вали-
дейнляр вя мяктяблиляр юл-

кя башчысы ъянаб Илщам
Ялийевя миннятарлыгларыны
ифадя етмишляр.  

Сонда тур-аксийа ишти-
ракчылары онлар цчцн айрыл-
мыш хцсуси автобусла Гу-
ба-Гусар-Хачмаз истига-
мятиндя йола дцшмцшляр. 

«Гябяля».
Илкин Вялизадя.

Òóð-àêñèéà Ãÿáÿëÿäÿ 
óüóðëà áàøà ÷àòìûøäûð

Ãÿÿáÿÿëÿÿ  ììÿÿêòÿÿáëèèëÿÿðèè 
òóð-ññÿÿôÿÿðèèííÿÿ ééîëà ññàëûííûáëàð

Áþéöê òàðèõè êå÷ìèøè îëàí
Àçÿðáàéúàí ãÿäèì àáèäÿëÿðè,
çÿíýèí ìàääè-ìÿäÿíèééÿò íö-
ìóíÿëÿðè, ôöñóíêàð òÿáèÿòè èëÿ
ùÿð êÿñèí äèããÿòèíè úÿëá åäèð.
Áó äèéàðû ýÿçìÿê, ýþðìÿê, þé-
ðÿíìÿê òÿêúÿ òóðèñòëÿðèí äåéèë,
ùÿð áèð àçÿðáàéúàíëûíûí áþéöê
àðçóñóäóð. Þëêÿíèí ýÿëÿúÿéè
îëàí éåíèéåòìÿëÿð ö÷öí áó àð-
çó äàùà âàúèáäèð. Îíà ýþðÿ
Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâèí òàï-
øûðûüûíà ÿñàñÿí ðåñïóáëèêàìû-
çûí øÿùÿð âÿ ðàéîíëàðûíûí ÛÕ-
ÕÛ ñèíèô øàýèðäëÿðè ö÷öí “Þëêÿ-
ìèçè òàíûéàã” äåâèçè èëÿ êå÷èðè-
ëÿí ìààðèôëÿíäèðèúè òóð-àêñèéà-
ëàð áþéöê ÿùÿìèééÿò äàøûéûð.

Мяктяблиляр 13-20 нойабр
тарихляриндя Гябяля Район
Тарих-Дийаршцнаслыг музейин-
дя олдулар. Билясувар, Кцрдя-

мир, Щаъыгабул, Уъар, Ъябра-
йыл, Саатлы, Сабирабад, Зярдаб,
Имишли, Фцзули,    Шабран, Эюй-
эюл, Товуз, Хачмаз, Губа,
Гусар, Ширван, Сийязян, Хызы
районларынын мяктяблиляриня
900 ил Гафгаз Албанийасынын
пайтахты олмуш Гябялянин та-
рихи, инкишафы, мядяниййяти, ет-
нографийасы щаггында мялу-
мат верилди. Билдирилди ки, му-
зейдя Гябялянин 2500 иллик та-
рихини якс етдирян  14 миндян
ъох тарихи вя елми ящямиййятя
малик експонат мцщафизя олу-
нур.     

Мяктяблиляр юз цряк  сюзля-
рини музейин ряй китабына гейд
етдиляр. Онлар хош тяяссцрат-
ларла музейдян айрылдылар. 

Брилйант МЯЛИКОВА,
музейин бялядчиси.

Бу сюзляри АЗЯРТАЪ-а мцсащи-
бясиндя “Юлкямизи таныйаг” девизи
иля кечирилян маарифляндириъи тур-акси-
йа чярчивясиндя Губа-Гусар-Хач-

маз маршруту цзря екскурсийанын
иштиракчысы, Гябяля мяктяблиси Елсун
Рзайев сюйляйиб.

Мяктябли Гусара илк дяфя эялдийи-
ни билдириб. “Екскурсийамыз дцшцндц-
йцмдян дя мараглы кечир. Биз бу
тур-аксийа заманы Вятянимизин ня
гядяр гядим тарихя малик олдуьуну
эюзляримизля эюрцрцк. Бизя вятяними-
зи даща йахшы танымаг имканы йарат-
дыьы цчцн дювлятимизин башчысы Илщам
Ялийевя миннятдарыг” - дейя Е. Рза-
йев билдириб.

АЗЯРТАЪ.

Кечмишимизи билмядян эяляъяйими-
зи доьру, дцзэцн гура билмярик. Гя-
дим, улу кечмишимизи дяриндян билмяк
цчцн музейлярин бюйцк ролу вардыр. 

Мяняви сярвятляримизи мцщафизя вя
тяблиь едян Гябяля Район Тарих-Ди-
йаршцнаслыг Музейи дя бцтцн бу ишля-
рин ющдясиндян лаигинъя эялир. 

Бу эцнлярдя музейин експозисийа-
сында йени, эениш сярэи тяшкил олунмуш-
дур. Ширли габлардан ибарят сярэидя
мцхтялиф формалы бошгаблар, чыраглар,
касалар, кичик щяъмли габлар нцмайиш
олунур. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки,
експозисийадакы нцмуняляр реставра-
сийа олунмамышдыр. Бцтцн рянэляр ВЫЫЫ
ясрдян индийядяк тябии олараг щяля дя
галмагдадыр. Мцхтялиф биткилярдян алы-
нан бу рянэляр щялядя тябиилийини итирмя-

мишдир. Бу нцмуняляр ичярсиндя 2008-
ъи илдя гала яразисиндян тапылмыш кичик
щяъмли бошгаблар даща чох диггяти чя-
кир. Бу габ Ислам дининин Гафгаз Алба-
нийасынын яразисиндя бяргярар олдуьу
дюврц ящатя едир. Габын ичярисиндя тя-
бии бойалар вастяси иля гядим яряб ялиф-
басы иля “Аллащын ады иля” кялмяси йазыл-
мышдыр. Бу нцмуняляри диэярляриндян
фяргляндирян ясас ъящятлярдян бири дя
одур ки, габларын арха щиссясиндя
дамьалар, мющцрляр вардыр. Дулусчулар
ял ишини фяргляндирмяк цчцн бу ъцр ва-
ситядян истифадя етмишляр. 

Щяр кяси щейран едян, марагланды-
ран нцмуняляри эюрмяк истяйянляри
Гябяля Район Тарих-Дийаршцнаслыг
Музейиня дявят едирик. 

Илщамя СЕЙИДОВА, 
музейин кичик елми ишчиси.

“Þëêÿìèçè òàíûéàã” 
òóð-àêñèéà èøòèðàê÷ûëàðû

ìóçåéäÿ

Ãÿáÿëÿ ìÿêòÿáëèñè: “Øàùäàü”
òóðèçì êîìïëåêñè þëêÿìèçäÿ 

òóðèçìèí èíêèøàôûíûí ýþñòÿðèúèñèäèð

Òàðèõè éàøàäàí 
ñÿíÿòêàðëûã íöìóíÿëÿðè

Ðåýèîíëàðëà òàíûøëûã øàýèðäëÿðäÿ âÿòÿíïÿðâÿðëèê 
ùèññèíèí ôîðìàëàøìàñûíäà ÿâÿçñèç ðîë îéíàéûð

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ïðåçèäåíòè úÿíàá
Èëùàì ßëèéåâèí òàïøûðûüûíà
ÿñàñÿí ðåñïóáëèêàìûçûí øÿ-
ùÿð âÿ ðàéîíëàðûíûí ÛÕ-ÕÛ
ñèíèô øàýèðäëÿðè ö÷öí  òÿø-
êèë îëóíìóø  “Þëêÿìèçè òà-
íûéàã” ëàéèùÿñèíÿ ÿñàñÿí
Ãÿáÿëÿ  ìÿêòÿáëèëÿðè   Ãó-
áà, Ãóñàð, Õà÷ìàç ðàéîí-
ëàðûíà òóð-ñÿôÿðëÿðèíÿ éîëà
ñàëûíûáëàð.

“Øàùäàü” ãûø-éàé òóðèçì êîìï-
ëåêñè ìþùòÿøÿì èñòèðàùÿò ìÿêàíûäûð.
Ãÿáÿëÿ èëÿ Ãóñàðûí òÿáèÿòè ÷îõ îõ-
øàðäûð. Áèçèì ðàéîíäà äà áåëÿ èñòèðà-
ùÿò ìÿðêÿçëÿðè âàð. Áó, þëêÿìèçèí
òóðèçì ñàùÿñèíäÿ èíêèøàôûíûí ýþñòÿðè-
úèñèäèð. Öìóìèééÿòëÿ, îëäóüóìóç
ùÿð áèð ðàéîíäà ñöðÿòëè èíêèøàôûí øà-
ùèäè îëóðóã. Éåíè òèêèëèëÿð, ïàðêëàð,
àáàäëûã ýþç îõøàéûð.


