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Бу хейирхащ лайищядя ясас
мягсяд шаэирдляри юлкямизин
мцхтялиф бюлэяляринин тарихи,
мцасир щяйаты, адят-яняняляри,
хцсусиййятляри иля таныш етмяк-
дир. Бундан башга шаэирдляр
тур-аксийалар заманы юлкя Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля республикамызын
щяр бир реэионунун сосиал-игти-
сади инкишафы, шящяр вя районла-

рын эцндян-эцня эюзялляшян,
йениляшян симасы щаггында
яйани, дольун тясяввцр ялдя
едирляр.

Март айынын 16-да тур аксийа
чярсивясиндя Эядябяй, Эюй-
эюл, Эянъя, Самух, Шямкир ра-
йонларындан 225 няфяря гядяр
шаэирд районумуза эялмишдир.
«Карвансарай» отелин юнцндя
эянъ гонагларымызы Гябяля Ра-

йон Иъра Щакимиййятинин, район
эянъляр вя идман идарясинин
мясул ишчиляри гаршыламышлар.

Шаэирдляр Гябялядя олаъаг-
лары  эцнляр ярзиндя районуму-
зун тарихи мяканлары, музейляри,
явязедилмяз тябии мянзяряляри
вя игтисадиййаты иля йахындан та-
ныш олаъаг, туризм обйектляриня,
о ъцмлядян «Туфандаь» Хи-
зякчилик Комплексиня, гядим
Гябяля шящяринин яразисиндяки
тарих вя мядяниййят горуьуна
баш чякяъяк, хатиря мягсяди
иля аьаъ якяъякляр. Району-
музда азярбайъанлыларла бирлик-
дя йашайаш етник груплардан
бири олан удилярин дцнйада ком-
пакт шякилдя йашадыглары ян бю-
йцк йашайыш мянтягяси Ниъ гя-
сябясиня сяфяр едяряк удилярин
мядянитййяти, адят-яняняляри
вя гядим албан килсяси иля таныш
олаъаглар.

Тур-аксийа иштиракчыларынын
асудя вахтларында мусигили-яй-
лянъяли програмлар, интеллектуал
ойунлар тяшкил олунаъагдыр.

Бир сюзля районумузун
эянъ гонагларыны мараглы вя
йаддагалан програм эюзляйир. 

«Гябяля».

Артыг яняняви щал олараг
щяр ил Азярбайъанда 5 Март
Бядян Тярбийяси вя Идман Эц-

нц кими тянтяня иля гейд олун-
магдадыр. Район эянъляр вя
идман идарясинин тядбирляр пла-
нына ясасян бу эцнлярдя йени-
йетмяляр арасында сярбяст-эц-
ляш цзря район биринъилийи кечирил-
мишдир.

Биринъилийин ачылыш мяраси-
миндя иштиракчылара бу эцнцн
йаранма тарихи барядя мялу-
мат верилмишдир. Билдирилмишдир
ки, бу тарих Президент ъянаб
Илщам Ялийевин бядян тярбийяси
вя идман эцнцнцн тясис едил-
мяси щаггында 4 март 2005-ъи
ил тарихли Сярянъамына ясасян
гейд едилир. Щямчинин биринъили-
йин кечирилмясиндя мягсяд йа-
рыш иштиракчыларынын идман уста-
лыгларынын артырылмасы вя тякмил-
ляшдирилмясини тямин етмяк, ид-

манын кцтлявилийиня наил олмаг-
дан ибарятдир. 

Ачылш мярасиминдян сона

мейдан биринъилик уьрунда мц-
баризяйя башлайан эцляшчилярин
ихтийарына верилди. Йарышда ики
йаш групунда 16 чяки дяряъя-
си цзря 50-дяк йенийетмя эцъ-
лярини сынамышдыр. Йарышын кечи-
рилмяси Азярбайъан Эцляш Фе-
дерасийасынын Гайдалары яса-
сында район эянъляр вя идман
идаряси тяряфиндян тясдиг олун-
муш щакимляр щейятиня щяваля
едилмишдир.

Эярэин идман мцбаризяси
шяраитиндя кечян биринъилийин
йекунунда галибляря эянъляр
вя идман идарясинин дипломлары
тягдим олунмушдур.

Елчин ОСМАНОВ,
эянъляр вя идман идарясинин

апарыъы мяслящятчиси.
Сящраб Умуйев.
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Районумузда фяалиййят эюс-
тярян онларла хариъ дил мцяллимляри
вар ки, онлар дюврцн тяляблярини
нязяря алараг дярслярини мцасир
тялябляр сявиййясиндя гурур, ша-
эирдляря мцкямял нязяри билик вя
юйрятдикляри дил сащясиндя йцксяк
нитг габилиййяти ашылайырлар.

Беля мцяллимлярдян бири Но-

щургышлаг кянд там орта мяктя-
бин инэилис дили мцяллими Фазил Ата-
кишийевдир.

О, 1978-ъи илдя АДДУ-нин
франсыз - инэилис дилляри факултясини
битирдикдян сонра Тцнтцл кянд
там орта мяктябиндя мцяллимлийя
башламышдыр.

1983-ъц илдян Фазил мцяллим
фяалиййятини Нощургышлаг кянд
там орта мяктябиндя давам ет-

дирир. Бу илляр ярзиндя о, мяктябдя
директор мцавини, даща сонра ди-
ректор вязифяляриндя чалышмышыдр.

1998—2003-ъц иллярдя Азярбай-
ъан Республикасы мцяллимляринин
гурултайларынын нцмайяндяси ол-
мушдур.

2 март 2007-ъи илдя Гябяля
районуна сяфяри чярчивясиндя
Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийев

вя ханымы Мещрибан Ялийева Фа-
зил Атакишийевин ВЫЫ «а» синфиндя
апардыьы инэилис дили дярсинин гона-
ьы олмушлар. 

Фазил мцяллим щямин дярси бе-
ля хатырлайыр:

“Дярс заманы юлкя Президен-
тинин отаьа дахил олдуьуну эюр-
дцкдя бир ан юзцмц итирдим. Ла-
кин ъянаб Президентин вя юлкянин
биринъи ханымынын мянимля, ша-
эирдлярля сямимиййятля, эцляр цзля
саламлашмасы, щал-ящвал тутмасы
мяня ъясарят верди, щяйяъаным
кечиб эетди. Бу эюрцш мяним вя
йеддинъилярин йаддашында силин-
мяйян бир хатиря олду”.

Дярс дедийи илляр ярзиндя Фазил
мцяллимин шаэирдляринин 50 няфя-
риндян чоху гябул имтащанларын-
да инэилис вя франсыз дилляриндян
йцксяк нятиъяляр ялдя етмиш вя
бир чоху бу сащядя йахшы мцтя-
хяссис кими танынмышдыр.

Сющбят заманы Фазил мцяллим
гейд етди ки, 2006-ъы илдя мяктя-
бимизин йени бинасынын ачылыш мя-
расиминдя иштирак едян миллят вя-
кили Фяттащ Щейдяров хариъи дил ка-

бинетиндя олду вя мяня шаэирдля-
рин хариъи туризм сащясиня мара-
ьынын артырылмасыни мяслящят эюр-
дц. 

Буну ишиндя ясас эютцрян
Фазил Атакишийев бу сащядя дя
бюйцк мцвяффягиййят ялдя етмиш-
дир. Мяктябин мязунларындан
Вцсал Аллащвердийев, Афиг Атаки-
шийев, Шамо Йунусов, Сяхавят
Сейидмяммядов Франсанын Па-
рис, Безансон, Страсбург шящяр-
ляринин али мяктябляриня дахил олуб
вя тящсиллярини мцвяффягиййятля
баша вуруб.

Узун иллярдир педагожи фяалий-
йятля мяшьул олан Фазил Атакиши-
йев бу эцн дя яввялки щявясля
ишляйир.

Бу эцнлярдя Нощургышлаг
кянд там орта мяктябиндя ВЫЫЫ си-
нифдя инэилис дили дярсиндя олдуг.
Дярсдя ейни заманда Нощургыш-
лаг, Вяндам 1, 2 нюмряли Тцнтцл
кянд там орта мяктябляринин инэи-
лис дили мцяллимляри, тящсил шюбяси-
нин ямякдашлары иштирак едирдиляр.

(Арды 6-ъы сящифядя).

Ôÿäàêàð ìöÿëëèì

Àðòûã äþðäöíúö èëäèð êè, Àçÿðáàéúàíûí öìóìòÿùñèë ìÿêòÿáëÿðè-
íèí 9—11-úè ñèíèô øàýèðäëÿðèíèí «Þëêÿìèçè òàíûéàã» äåâèçè àëòûíäà
Âÿòÿíèìèçèí ìöõòÿëèô áþëýÿëÿðèíÿ ìààðèôëÿíäèðèúè òóð-àêñèéàëàðû òÿø-
êèë îëóíóð.

Äþâëÿò áàø÷ûñû úÿíàá Èëùàì ßëèéåâèí òþâñèéÿñèíÿ ÿñàñÿí êå÷èðè-
ëÿí òóð-àêñèéàëàð ýþçÿë ÿíÿíÿ ùàëûíû àëûá.

5 ìàðò þëêÿìèçäÿ Áÿäÿí Òÿðáèéÿñè âÿ Èäìàí Ýöíöäöð. Áó
òàðèõèí Àçÿðáàéúàíäà áÿäÿí òÿðáèéÿñè âÿ èäìàí ýöíö êèìè
ãåéä îëóíìàñû òÿñàäöôè äåéèë. 1995-úè èë ìàðòûí 5-äÿ óëó þí-
äÿð Ùåéäÿð ßëèéåâ  Áàêû Èäìàí Ñàðàéûíäà äöíéà âÿ Àâðîïà
÷åìïèîíàòëàðûíûí ãàëèáëÿðè âÿ ìöêàôàò÷ûëàðû èëÿ ýþðöøöá, Èä-
ìàí Ôîíäóíó òÿñèñ åäèá. Áÿäÿí òÿðáèéÿñè âÿ èäìàíûí èíêèøà-
ôûíäà éåíè ñòðàòåýèéàíûí òÿìÿëèíè ãîéóá. Èäìàíûí ìàääè-òåõ-
íèêè áàçàñûíûí ìþùêÿìëÿíäèðèëìÿñè, èäìàí÷ûëàðûí ïåøÿêàð ñÿ-
âèééÿäÿ ùàçûðëàíìàñûíà ýþñòÿðèëÿí ãàéüû þç ìöñáÿò íÿòèúÿñèíè
ýþñòÿðìèø, Àçÿðáàéúàíû äöíéàäà èäìàí þëêÿñè êèìè òàíûäûá. 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû
ìöñòÿãèë, áåéíÿëõàëã àëÿìäÿ íö-
ôóç ãàçàíìûø áèð äþâëÿò êèìè
äöíéà áèðëèéè þëêÿëÿðè èëÿ èúòèìàè-
ñèéàñè, èãòèñàäè ùÿéàòûí áöòöí ñà-
ùÿëÿðèíäÿ ñÿìÿðÿëè ÿìÿêäàøëûã
åäèð.

Áó áàõûìäàí ðåñïóáëèêàìûç-
äà õàðèúè äèëëÿðÿ îëàí òÿëÿáàò çÿ-
ðóðÿòÿ ÷åâðèëìèøäèð. Ìöàñèð ìÿê-
òÿáèí ÿí ìöùöì âÿçèôÿëÿðèíäÿí
áèðè äÿ áèð âÿ éà èêè õàðèúè äèëäÿ
äàíûøìàüû, òÿðúöìÿ åòìÿéè, öí-
ñèééÿò ãóðìàüû, áàúàðàí øÿõñèé-
éÿòè ôîðìàëàøäûðìàãäûð. 

Мартын 16-да  Гябяля Мя-
дяниййят Мяркязиндя район халг
театрынын щазырладыьы Иси Мяликза-
дянин “Эял гощум олаг” ики пяр-
дяли комедийасынын премйерасы

олмушдур. Тамаша-
нын гурулушчу режис-
сору Елшян Салещов,
режиссору Мцсавяр
Гасымов, мусиги тяр-
тибатчысы Хяйал Эян-
ъимов, гурулушчу
ряссамы Малик Аьа-
йевдир. Ясяр тама-
шачыларда хош тяяс-
сцрат йаратмышдыр.

«Гябяля».

Ìàðàãëà 
ãàðøûëàíäû


