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Тядбир иштиракчылары тяря-
финдян яввялъя улу юндяр
Щейдяр Ялийевин шящярин
мяркязи хийабанында уъал-
дылмыш абидяси юнцня эцл
дястяляри гойулмуш, дащи
шяхсиййятин язиз хатиряси дя-
рин ещтирамла йад олунмуш-
дур.   

Фювгяладя Щаллар Назирли-
йинин Шимал-гярб Реэионал
Мяркязинин инзибати бинасын-
да давам едян рясми мяра-
сими мяркязин ряиси Садиг

Бякирли ачараг ФЩН-нин йа-
ранма тарихиндян вя зяруря-
тиндян данышмышдыр.

Гябяля Район Иъра Щаки-
миййяти башчысынын биринъи
мцавини Абил Аьасяфов тяд-
бирдя чыхыш едяряк Фювгяла-
дя Щаллар Назирлийинин Шимал-
гярб Реэионал Мяркязинин
бцтцн ямякдашларыны ФЩН-
нин йаранма эцнц мцнаси-
бятиля тябрик етмиш, онлара
шяряфли вя чятин ишляринин йери-
ня йетирилмяси сащясиндя

уьурлар арзуламышдыр. Абил
Аьасяфов чыхышында цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин
“Бир щадисянин гаршысыны ал-
маг, о щадися баш веряндян
сонра онун нятиъялярини ара-
дан галдырмагдан даща
асандыр” сюзлярини ясас эяти-
ряряк, юлкя башчысы ъянаб Ил-
щам Ялийевин Фювгяладя
Щаллар Назирлийинин гаршысын-
да гойдуьу вязифяляри бу

эцндян сонра да лайигинъя
йериня йетирмяк цчцн щяр бир
ямякдашын цзяриня бюйцк
вязифялярин дцшдцйцнц гейд
етмишдир. 

Мярасимдя Фювгяладя
Щаллар Назирлийинин реэионда
фяалиййят эюстярян гурумла-
рынын нцмайяндяляри пешя
байрамы иля ялагядар чыхыш
етмишляр.
ФЩН Шимал-гярб Реэионал
Мяркязинин Иътимаиййятля

ялагя вя тяблиьат сектору. 

Ôþâãÿëàäÿ Ùàëëàð Íàçèðëèéè 
èø÷èëÿðèíèí ïåøÿ áàéðàìû ãåéä îëóíäó

Äåêàáðûí 16-äà Ôþâãÿëàäÿ Ùàëëàð Íàçèðëèéèíèí Øèìàë-ãÿðá
Ðåýèîíàë Ìÿðêÿçèíäÿ ÔÙÍ-èí éàðàäûëìàñûíûí 11-úè èëäþíö-
ìöíÿ ùÿñð îëóíìóø òÿäáèð êå÷èðìèøäèð. Òÿäáèðäÿ Ãÿáÿëÿ Ðà-
éîí Èúðà Ùàêèìèééÿòè áàø÷ûñûíûí áèðèíúè ìöàâèíè Àáèë Àüàñÿ-
ôîâ, Øèìàë-ãÿðá Ðåýèîíàë Ìÿðêÿçèíèí ðÿèñè Ñàäèã Áÿêèðëè âÿ
Ôþâãÿëàäÿ Ùàëëàð Íàçèðëèéèíèí ðåýèîíäà ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí ãó-
ðóìëàðûíûí ÿìÿêäàøëàðû èøòèðàê åòìèøëÿð.

Беляликля Гябяля шящяр 3
нюмряли там орта мяктябин рус

дили бюлмясиня гябул олунмаг
истяйян шаэирдлярин сайы йени-
дян чохалмаьа башлады. Бу
эцн щямин мяктябдя рус дилин-
дя тящсил алан шаэирдлярин сайы
Азярбайъан бюлмясиндя оху-
йан шаэирдлярин сайы иля тяхми-
нян ейнидир. Бунунла беля рус
дилиндя тящсил алан синифлярдя дя
вятянимизин тарихинин вя Азяр-

байъан дилинин тядрисиня хцсуси
дииггят йетирилир.

Бу эцнлярдя мяктябин рус
бюлмясинин 5-ъи синифиндя Азяр-
байъан дили фянниндян кечирилян
ачыг дярсин эедиши дедикляримизи
бир даща тясдиг етди. Дярсин
мювзусу «Вятян дедикдя няйи
баша дцшцрсцнцз?» иди. Дярс
Азярбайъан Республикасынын

Дювлят Щимнинин ифасы
иля башланды. Сонра нц-
майиш етдирилян видео-
чархда Сямяд Вурьу-
нун «Азярбайъан»
шеири Вятянимизин дилбяр
эцшяляринин эюрцнтцляри
фонунда сясляндирилди.
Фянн мцяллими Вяфа Ал-
хаслынын «Сясляндирилян
шеирдя тясвир олунан
эюзялликляр щарададыр»
суалы шаэирдляр тяряфин-
дян чох дольун ъаваб-
ландырылды. Мцяллим йазы

лювщясиня даирянин ортасына
«Вятян» сюзц йазараг бу кял-
мя щаггында ня дейя билярси-
низ-дейя сорушду. Диэяр ъа-
вабларла бярабяр Вятяня сино-
ним олараг «Ана» кялмясини иш-
лядянляр даща чох олду. Даща
сонра шаэирдляр Вятян вя ана
сюзляри арасындакы охшар вя

фяргли ъящятляри сюйлядиляр.
Мцяллим йазы лювщясиня йа-

зылмыш мцяллим, щяким, мцщян-
дис, забит вя саир кими пешя вя
сянятлярин ортаг ъящятлярини со-
рушду. Йекдил фикир ейни олду:
«Вятяня хидмят едир».

Шаэирдляр дярсин йекуну
олараг Вятян щаггында мцлащи-
зялярини вя Вятяня щяср олун-
муш шеирляр сюйлядиляр.

Мцхтялиф фикирлярин ана хяттини
бир ортаг фикир тяшкил едирди: Вя-
тян дедийимиз мяфщум садяъя
бир торпаг парчасы дейил, Вятян
бабаларымызын ганы, ъаны баща-
сына горуйуб сахладыглары вя би-
зя яманят етдикляри ян гиймятли
мирасдыр. Ана дилимиз Вятяними-
зин, халгымызын варлыьынын симо-
лудур, ону юйрянмяк, севмяк,
горумаг щяр бир вятян ювлады-
нын боръудур.

Йекунда мяктябин рящбярли-
йи, диэяр фянн мцяллимляри вя ва-
лидейнляр ачыг дярсин мювзусу
вя тяшкили барядя мцсбят ряйля-
рини билдирдиляр.

Айнур ГЯДИРОВА,
мяктяб директорунун 

мцавини.

Àíà äèëèìèçÿ ùþðìÿò 
ùÿìðÿéëèéèìèçèí ÿñàñ ýþñòÿðèúèñèäèð

3 ñàéëû òàì îðòà ìÿêòÿá
Ãÿáÿëÿ øÿùÿðèíäÿ éåýàíÿ
òÿäðèñ îúàüûäûð êè, áóðàäà
ðóñ äèëè áþëìÿñè äÿ ìþâúóä-
äóð. Âàõòèëÿ ìÿêòÿáäÿ òÿùñèë
áöòöíëöêëÿ ðóñ äèëèíäÿ èäè.
Þòÿí ÿñðèí 80-úû èëëÿðèíèí ñî-
íóíäà áàø âåðÿí ìÿëóì ùà-
äèñÿëÿð çàìàíû éàëàí÷û «ìèë-
ëÿò ãÿùðÿìàíëàðû»íûí òÿùðèêè
íÿòèúÿñèíäÿ áó ìÿêòÿáäÿ ðóñ
äèëè áþëìÿñè äåìÿê îëàð êè,
ëÿüâ åäèëäè. Óëó þíäÿð Ùåé-
äÿð ßëèéåâèí 1993-úö èëäÿ
õàëãûí òÿëÿáè èëÿ ùàêèìèééÿòÿ
äþíöøö  òÿùñèë ñàùÿñèíäÿ äÿ
éàðàíìûø áþùðàíû àðàäàí
ãàëäûðäû. Óëó þíäÿð ñöáóò åò-
äè êè, ãëîáàëëàøàí äöíéàäà
þçöíÿ ãàïûëûá ãàëìàã, äöí-
éàäàí òÿúðèä îëìàã åëÿ þçö-
íö ìÿùâ åòìÿê äåìÿêäèð.
Äöíéàíûí ãóðó ÿðàçèñèíèí
éåääèäÿ áèðèíÿ ìàëèê îëàí
ãîíøó íÿùÿíý Ðóñèéà Ôåäå-
ðàñèéàñû èëÿ éöç èëëÿðäÿí áÿðè
äàâàì åäÿí ñèéàñè-èãòèñàäè
ÿëàãÿëÿðè áèð àíäàúà ñþêöá
àòìàã ìöìêöí äåéèëäè.

“Дювлят, юлкя ня гядяр
чох халгы бирляшдирся, бир о
гядяр зянэин олур, чцнки он-
ларын щяр бири цмцмдцнйа
мядяниййятиня вя сивилизаси-
йасына юз тющфясини верир.” -
дейян улу юндяр Щейдяр Яли-
йев щаглы олараг мултикултура-
лизм сийасятини юлкянин де-
мократик инкишафынын тяркиб
щиссяси щесаб едирди. Динъ
йанашы йашамаг принсипи щя-
мишя Азярбайъан ъямиййяти-
нин сяъиййяви ъящяти олмуш-
дур. Щятта мянфур ермяни
миллятчиляринин Даьлыг Гара-
баьда тюрятдикляри ганлы мц-
щарибядян, халгымыза гаршы
тюрятдикляри сойгырымларындан
сонра да Азярбайъан ъямий-
йяти дини вя етник груплар ара-
сында щармонийаны дястякля-
мякдя давам етмишдир. Юл-
кямиздя мултикултурализм бир
кампанийа дейил, Азярбай-
ъан дювлятинин милли-мяняви,
цмумбяшяри, щуманист дя-
йярляря сюйкянян давамлы вя
ардыъыл сийаси, идеоложи курсу-
дур. 

Гонагпярвярлийи, цряка-
чыглыьы, мярдлийи, толерантлыьы
иля танынан халгымызын бу
чохясрлик мултикултурал яня-
няси цмуммилли лидер Щейдяр

Ялийевин щакимиййятя эялдийи
илк эцндян приоритет сечилди.
Щейдяр Ялийев Азярбайъан
яразисиндя йашайан милли аз-
лыгларын щцгуг вя азадлыглары-
нын, о ъцмлядян етник-мядя-
ни, дини дяйярляринин горун-
масыны демократийанын мц-
щцм принсипи олан ясас инсан
щцгуг вя азадлыглары кон-
текстиндя эюрцрдц. Улу юндя-
рин рящбярлийи иля нящайят ки,
дюнцшц олмайан демократик
инкишаф йолуна чыхмыш  Азяр-
байъан Республикасы онун
гейд етдийи кими “дининдян,
дилиндян, иргиндян асылы олма-
йараг Азярбайъанын бцтцн
вятяндашларынын ейни щцгуг-
лара малик” олмаларыны тямин
етди.

Улу юндяр етник миллятчили-
йя алтернатив кими азярбай-
ъанчылыг принсипини милли идео-
лоэийа кими иряли сцрдц. О
гейд етди ки, етник миллятчилик,
сонда етник сепаратизмя,
халглар арасында мцнагишяйя
эятириб чыхарыр. Азярбайъанчы-
лыг идеолоэийасы ися дининдян,
дилиндян, иргиндян асылы олма-
дан юлкядя йашайан бцтцн
вятяндашлары бирляшдирир. 

(Арды 5-ъи сящифядя).

ÌÌóóëëòòèèêêóóëëòòóóððààëëèèççìì  ááèèççèèìì 
ééààøøààééûûøø òòÿÿððççèèììèèççääèèðð

Éàøàðëû Ñÿèäÿ Àñèì ãûçû Ãÿáÿëÿ ðàéîíóíóí Âÿíäàì ãÿñÿ-
áÿ 1 íþìðÿëè òàì îðòà ìÿêòÿáèíèí ÛÕ ñèíèô øàýèðäèäèð. ßëà
ãèéìÿòëÿðëÿ îõóéóð. Êå÷ÿí èë Ãÿáÿëÿ ðàéîíóíäà êå÷èðèëÿí
ìöñàáèãÿäÿ êèìéà ôÿííè öçðÿ èêèíúè éåðè òóòóá. Òÿùñèëäÿ ãà-
çàíäûüû óüóðëàðà ýþðÿ áó èë “Þëêÿìèçè òàíûéàã” àäëû òóð-àê-
ñèéàäà èøòèðàê åäèá. Òàðèõ âÿ åòíîãðàôèéà ìþâçóñóíäà éàçäû-
üû ìÿãàëÿ ñå÷èìëÿðäÿ ãàëèá ýÿëäèéè ö÷öí ùÿìèí éàçûíû îõó-
úóëàðà òÿãäèì åäèðèê. 


