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Äþâëÿòèìèçèí áàø÷ûñûíûí òàïøûðûüû èëÿ “Þëêÿìèçè òàíûéàã” äåâèçè àëòûí-
äà êå÷èðèëÿí íþâáÿòè ìààðèôëÿíäèðèúè òóð-àêñèéàëàð áàøà ÷àòûá. Áó èë ìàð-
òûí 16-19 âÿ 23-26 òàðèõëÿðèíè ÿùàòÿ åäÿí 7-úè òóð-àêñèéàäà 6 èñòèãàìÿò
öçðÿ 84 øÿùÿð âÿ ðàéîíäàí, î úöìëÿäÿí ìÿúáóðè êþ÷êöí ðàéîíëàðûíäàí
3393 íÿôÿð 9-11-úè ñèíèô øàýèðäè èøòèðàê åäèá. Áóíóíëà äà, àðòûã äþðäöí-
úö èëäèð êè, êå÷èðèëÿí “Þëêÿìèçè òàíûéàã” òóð-àêñèéàëàðûíäà èøòèðàê åäÿí
ìÿêòÿáëèëÿðèí ñàéû, öìóìèëèêäÿ, 14 ìèíÿ ÷àòûá.

Ëàéèùÿíèí ÿñàñ ìÿãñÿäè øàýèðäëÿðè þëêÿìèçèí ìöõòÿëèô áþëýÿëÿðèíèí
ìöàñèð ùÿéàòû, òàðèõè, ìÿäÿíè èðñè, àäÿò-ÿíÿíÿëÿðè, þçöíÿìÿõñóñ õöñóñèé-
éÿòëÿðè, öìóììèëëè ëèäåð Ùåéäÿð ßëèéåâèí ãóðóá-éàðàòäûüû ìöñòÿãèë Àçÿð-
áàéúàíûí íàèëèééÿòëÿðè èëÿ éàõûíäàí òàíûø åòìÿê, Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéå-
âèí ãÿòèééÿòè âÿ èðàäÿñè èëÿ ðåñïóáëèêàìûçûí äèíàìèê ñîñèàë-èãòèñàäè èíêè-
øàôû, ýöíäÿí-ýöíÿ àáàäëàøàí øÿùÿð âÿ ðàéîíëàðûìûçûí éåíèëÿøÿí ñèìàñû
áàðÿäÿ îíëàðäà ÿéàíè òÿñÿââöð éàðàòìàãäûð.

Ïðåçèäåíò Àäìèíèñòðàñèéàñûíûí òÿøêèëàò÷ûëûüû èëÿ êå÷èðèëÿí òóð-àêñèéàëàð

ýþçÿë ÿíÿíÿ ùàëû àëûá. Þòÿí ìöääÿòäÿ èëäÿ èêè äÿôÿ îëìàãëà 7 èñòèãàìÿò
öçðÿ (Áàêû øÿùÿðè, Íàõ÷ûâàí ÌÐ, Ýÿíúÿ-Øÿìêèð-Ýþéýþë, Øàìàõû-
Èñìàéûëëû-Ãÿáÿëÿ-Øÿêè-Çàãàòàëà, Ãóáà-Ãóñàð-Õà÷ìàç, Ëÿíêÿðàí-Ìàñàëëû-
Ëåðèê-Àñòàðà, Íàôòàëàí-Àüúàáÿäè-Àüäàì-Áÿðäÿ-Ôöçóëè-Òÿðòÿð) 6 òóð-àêñè-
éà òÿøêèë åäèëèá. 

Ìÿêòÿáëèëÿð þëêÿìèçèí ùÿð áèð ýóøÿñè êèìè Ãÿáÿëÿ ðàéîíóíà äà ÷îõ áþ-
éöê ùÿâÿñëÿ ñÿôÿð åäèð âÿ áóðàäàí õîø òÿÿññöðàòëàðëà àéðûëûáëàð.

Ãÿçåòèìèçèí áó ñàéûíäà ðåñïóáëèêàìûçûí ìöõòÿëèô ðàéîíëàðûíäàí «Þë-
êÿìèçè òàíûéàã» ëàéèùÿñè ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ ìàðòûí 16-26-äà ðàéîíóìóçà ñÿôÿð
åòìèø ìÿêòÿáëèëÿðèí ãàðøûëàíìàñû, ðàéîíóìóçëà òàíûøëûãëàðû âÿ êå÷èðèëÿí
äèýÿð ìàðàãëû òÿäáèðëÿð áàðÿäÿ ìÿëóìàò âåðèðèê. 

Òóð-àêñèéà ïðîãðàìûíà ÿñàñÿí ðàéîíóìóçóí áèð ãðóï ìÿêòÿáëèñè äÿ
ðåñïóáëèêàìûçûí ãÿðá áþëýÿñèíÿ ñÿôÿð åòìèøäèð. Ãÿçåòäÿ îíëàðûí ùÿìèí ðà-
éîíëàðäà ãàðøûëàíìàñû, áþëýÿ èëÿ òàíûøëûãëàðû âÿ èøòèðàê åòäèêëÿðè òÿäáèðëÿð
áàðÿäÿ äÿ ìÿëóìàòëàðû äÿðú îëóíóð. 

Гябя ля -Шяк и -Зага та ла
маршруту цзря кечирилян тур-ак-
сийада иштирак едян Эянъя,
Эядябяй, Эюйэюл, Самух вя
Шямкир мяктяблиляриндян ибарят
5 групун цзвляри мартын 16-да
Гябяля районуна эялибляр. Ша-
эирдляри Гябяля шящяриндяки
Щейдяр Ялийев Мяркязинин гар-
шысында район иъра щакимиййяти-
нин вя тящсил шюбясинин нцма-
йяндяляри гаршылайыб.

Райондакы “Гафгаз Кар-
вансарай” отелиня йерляшян ша-
эирдляр нащар етдикдян сонра
Гябяля иля таныш олмаьа башла-
йыблар. Шаэирдляря маарифляндири-
ъи характер дашыйан бу тур-акси-
йанын ящямиййяти барядя эениш
мялумат верилиб. Билдирилиб ки,
онлар тур-аксийанын програмына
уйьун олараг мартын 16-19-да
Гябяля, Шяки вя Загатала ра-
йонларынын сосиал-игтисади инки-

шафы истигамятиндя эюрцлян иш-
ляр, сон иллярдя инша едилян со-
сиал обйектляр, яйлянъя вя исти-
ращят мяркязляри, тарих-мядя-
ниййят абидяляри, тябияти, туризм
обйектляри, музейляри иля таныш
олаъаглар.

Програма уйьун олараг 5
шящяр вя районун цмумтящсил
мяктяблярини тямсил едян 240
шаэирдин вя онлара рящбярлик

едян мцяллимлярин иштиракы иля
Гябяля шящяриндя “Юлкямизи
таныйаг” девизи алтында аьаъяк-
мя аксийасы кечирилиб. Гябяля
Район Иъра Щакимиййятинин тяш-
килатчылыьы иля кечирилян йашыллаш-
дырма аксийасы заманы мяк-
тяблиляр 250-дян чох кцкнар,
аьъагайын вя палыд аьаъы якя-
ряк онлары суварыблар.

Гябялядяки Нощур эюлц иля
танышлыг да шаэирдлярин мараьы-
на сябяб олуб. Сых мешялик вя

даьлыг яразидя йерляшян эюлцн
ятрафында эязинтийя чыхан мяк-
тяблиляр хатиря шякилляри чякдириб-
ляр. Мялумат верилиб ки, дяниз

сявиййясиндян 700 метр щцн-
дцрлцкдя йерляшян Нощур эюлц-
нцн ятрафы сых мешяляр вя даь-
ларла ящатяляниб. Сащяси 240
щектар олан эюлцн дяринлийи 24
метрдир. Нощур эюлцня Дямира-
паран вя Вяндам чайларынын
суйу ахыр.

Сонра мяктяблиляр Вяндам
гясябясиндяки “Йедди эюзял”
шялалясиня сяфяр едибляр. Онлар
эюзял тябият гойнунда истиращят
едиб, мянзяряли эушядя шякил-
ляр чякдирибляр. Шаэирдляря сых
мешялик вя щцндцр даьлыг яра-
зидя йерляшян “Йедди эюзял”
шялаляси барядя мялумат вери-
либ.

Йенэиъя кяндиндяки “Зоо-
парк”а екскурсийа да шаэирдля-
ря хош анлар йашадыб.

Сонра тур-аксийа иштиракчыла-
ры Гябяля Мядяниййят Мяркя-
зиндя халг театрынын щазырладыьы
Иси Мяликзадянин “Эял гощум
олаг” тамашасына бахыблар.
Тамашада актйорларын чыхышы ал-
гышларла гаршыланыб.

Шам йемяйиндян сонра ша-
эирдлярин иштиракы иля мусигили-яй-
лянъяли тядбирляр вя интеллектуал
ойунлар тяшкил едилиб.

«Гябяля».

Шяк и -Зага та ла -Гябя ля
маршруту цзря кечирилян тур-ак-
сийада иштирак едян Йевлах шя-
щяринин, Эоранбой, Кялбяъяр
вя Хоъалы районларынын мяктяб-
лиляри Шяки вя Загатала районла-
рына екскурсийа етдикдян сон-
ра мартын 18-дя Гябяляйя эя-
либляр. Шаэирдляр Гябяля шящя-
риндяки Щейдяр Яли-
йев Мяркязинин
гаршысында район
иъра щакимиййятинин
вя тящсил шюбясинин
ямякдашлары тяря-
финдян гаршыланыб-
лар.

Сонра мяктябли-
ляр Щейдяр Ялийев
Паркында тяшкил еди-
лян Новруз шянлийи-
ня гатылыблар. Ша-
эирдляр тяшкил
олунмуш сярэиляри, мараглы
байрам консертини изляйиб, яй-
лянъяли ойунлара бахыблар.

Даща сонра районун эюр-
мяли йерляриня, тарихи мяканла-
рына, истещсал мцяссисяляриня

вя туризм обйектляриня екскур-
сийайа чыхан мяктяблиляря груп
рящбярляри мялумат вериб ки, бу

эцн республикамызда ялдя еди-
лян сосиал-игтисади инкишафын ба-
риз нцмунясини Гябялянин тим-
салында айдын эюрмяк олар.
Районда йарадылан йени истещ-
сал мцяссисяляри, сянайе вя

туризм инфраструктуру Гябяля-
нин игтисади инкишаф динамикасы-
нын артмасында мцстясна рол

ойнайыр. Бейнялхалг вя иримиг-
йаслы тядбирлярин Гябялядя ке-
чирилмяси, бу дийарын тябии эю-
зяллийи туризмин инкишафына
стимул верир.

Тур-аксийада иштирак едян 4

групун 160 цзвц эцн ярзиндя
Щейдяр Ялийев Мяркязи, “Ту-
фандаь” Гыш-Йай Туризм Истира-

щят Комплекси, Щейдяр Ялийев
адына Конгрес Мяркязи, тарих-
дийаршцнаслыг музейи, “Белт-
манн” Пиано Фабрики, Ниъ гя-
сябясиндяки “Ъотари” Албан-
Уди килсяси, Гябяля Консерв

Заводу, Гябяля Археоложи
Мяркязи, Нощур эюлц, “Йедди
эюзял” шялаляси, “Гябялянд” Ис-

тиращят вя Яй-
лянъя Мяркязи
иля йахындан та-
ныш олублар.

Г я б я л я й я
тяшкил едилян тур-
аксийа заманы
шаэирдлярин исти-
ращяти иля йанашы,
онларын маариф-
лянмясиня дя
бюйцк юням ве-
рилиб. Шаэирдляр
Гябяляйя сяфя-

рин сонунда бешулдузлу отелляр
вя истиращят мяркязляри, район-
да йарадылан мцасир туризм инф-
раструктуру, бюлэянин фцсункар
тябияти иля дя таныш олублар. 

«Гябяля».

Ðåýèîíëàðëà òòàíûøëûã øøàýèðäëÿðäÿ ââÿòÿíïÿðâÿðëèê Ðåýèîíëàðëà òòàíûøëûã øøàýèðäëÿðäÿ ââÿòÿíïÿðâÿðëèê 
ùèññëÿðèíèí ôôîðìàëàøìàñûíäà ÿÿâÿçñèç ððîë îîéíàéûðùèññëÿðèíèí ôôîðìàëàøìàñûíäà ÿÿâÿçñèç ððîë îîéíàéûð

“Þëêÿìèçè òàíûéàã” òóð-àêñèéàñû
ìàðàãëû òÿäáèðëÿðëÿ áàøëàíäû

Ãÿáÿëÿéÿ òÿøêèë åäèëÿí òóð-àêñèéà çàìàíû øàýèðäëÿðèí èñòèðàùÿòè 
èëÿ éàíàøû îíëàðûí ìààðèôëÿíìÿñèíÿ äÿ áþéöê þíÿì âåðèëèá


