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Гябяля-Шяки-Загатала марш-
руту цзря кечирилян тур-аксийада
иштирак едян Аьстафа, Дашкясян,
Эюйчай, Газах вя Товуз мяк-
тяблиляриндян ибарят 5 групун
цзвляри мартын 23-дя, эцнорта
саатларында Гябяляйя эялибляр.

Шаэирдляри Гябяля шящяриндяки
Щейдяр Ялийев Мяркязинин гар-
шысында район иъра щакимиййяти-
нин вя тящсил шюбясинин нцма-
йяндяляри гаршылайыб.

“Гафгаз Карвансарай” отели-
ня йерляшян шаэирдляр нащар ет-
дикдян сонра Гябяля иля таныш

олублар. Цмумиликдя 200 няфяр
шаэирд вя онлара рящбярлик едян
мцяллимлярин иштиракы иляпрограма
уйьун олараг яввялъя Дямира-
паран чайын сащилиндя “Юлкямизи
таныйаг” девизи алтында аьаъяк-

мя аксийасы кечирилиб. Йашыллаш-
дырма аксийасы заманы мяктяб-
лиляр 200-дян чох кцкнар, аьъа-
гайын вя палыд аьаъы якибляр. 

Ахшам тур-аксийа иштиракчыла-
рына Гябяля Мядяниййят Мяр-
кязиндя консерт програмы тяг-

дим олунуб. Йерли мусигичилярин
щазырладыглары ики саатлыг кон-
сертдя халг вя бястякар мащны-
лары, ашыг мусигиляри сясляндири-
либ. Консерт шаэирдлярин бюйцк
мараьына сябяб олуб вя алгыш-
ларла гаршыланыб.

«Гябяля».

Шаэирдляр яввялъя Щейдяр
Ялийев Мяркязини зийарят едиб,
улу юндярин щяйатыны вя сийаси
фяалиййятини якс етдирян фото-
шякилляр вя сянядлярля таныш
олублар.

Цмумиликдя 600 мяктябли-
нин Гябяля иля танышлыьы зама-
ны нювбяти цнван “Туфандаь”
Гыш-Йай Туризм Истиращят
Комплекси олуб. Бюлэянин ян
чох турист гябул едян бу об-
йекти иля танышлыг заманы ша-
эирдляря мялумат верилиб ки,
комплексин 4 канат хяттинин
вя 10 хизяк йолунун щамысын-
да тикинти ишляри баша чатдырылыб,
туристлярин истиращятинин тяшкили
цчцн щяр ъцр шяраити олан рес-
торанлар вя бешулдузлу “Ту-
фандаь” отели ачылыб. Бцтцн
даь-хизяк трассасы сцни гар-
йаьдыран эенерасийа системи
иля тяъщиз едилиб вя эцн ярзин-
дя комплексдя 3 мин няфяря
хидмят эюстярилмяси цчцн шя-
раит йарадылыб. 4 канат хяттинин
цмуми узунлуьу 6 километр,
10 хизяк йолунун узунлуьу

ися 17 километрдир. “Туфандаь”
Гыш-Йай Туризм Истиращят
Комплексинин хидмятляриндян
ютян 3 илдя 360 миндян чох
йерли вя хариъи турист бящряля-
ниб.

Шаэирдляр канат йолу иля
йцксякликдян Гябяля шящярини
вя ятрафдакы чайлары, мешяляри,
эюзял мянзяряни сейр едиб,

хатиря шякли чякдирибляр.
Щейдяр Ялийев адына

Конгрес Мяркязи иля танышлыг
заманы мялумат верилиб ки,
1200 йерлик мяркяз цч мяртя-
бядян ибарятдир. Биринъи мяр-
тябядя заллар, 350 йерлик рес-
торан вя инзибати отаглар йерля-
шир. Чохфунксийалы 1200 йерлик
конфранс залы ися икинъи мяртя-
бядядир. Конфранс залы гыса

мцддятя башга мягсядляр -
консерт, иълас цчцн креслола-
рын ашаьы енмяси иля мцстяви
щалына кечя билир.

Сонра шаэирдляр Тарих-Ди-
йаршцнаслыг Музейиндя 900 ил
Гафгаз Албанийасынын пайтах-
ты олмуш Гябялянин тарихи, мя-
дяниййяти вя етнографийасы
щаггында мялу-
мат ялдя едибляр.
Билдирилиб ки, му-
зейин ясас фон-
дунда Гябяля-
нин 2500 иллик та-
рихини якс етдирян
12 миндян чох
тарихи вя елми
ящямиййятя ма-
лик експонат мц-
щафизя олунур.

“Белтманн” пиано фабрикин-
дя истещсал просеси иля йахын-
дан таныш олан тур-аксийа ишти-
ракчыларынын диггятиня чатдыры-
лыб ки, мцяссисядя дцнйада
мяшщур олан “Белтманн” мар-
калы пианолар истещсал олунур.
Фабрик илдя 1200-1500 пиано

истещсал етмяк эцъцня малик-
дир.

Даща сонра Ниъ гясябяси-
ня сяфяр едян шаэирдляр бура-
дакы “Ъотари” Албан-Уди кился-
синя марагла бахыблар. Мялу-
мат верилиб ки, кился тарихи ба-
хымдан гядим вя ящямиййятли
абидялярдян биридир. Ниъ гяся-
бяси толерантлыьын кичик бир мо-

дели щесаб едилир. Гясябядя 3
кился вя ики мясъид вар. Алты
мин ящалиси олан гясябядя
3700 уди йашайыр. Удиляр юз ди-
лини, динини, адят-янянялярини
бу эцня гядяр горуйуб сах-
ламышлар. Ниъдяки мяктяблярин
ибтидаи синифляриндя уди дили тяд-
рис олунур.

Мяктяблиляр сонра Гябяля
Консерв Заводунда истещсал
просеси иля таныш олублар. Он
ики щектар яразидя йерляшян
мцяссисянин истещсал эцъцня
вя техноложи параметрляриня
эюря Гафгазда аналогу йох-
дур. Цмумиликдя 350 няфярин
чалышдыьы мцяссисядя 30 че-
шиддя мейвя ширяси, консент-
рат, нектар, 12 чешиддя туршу,
томат, мцряббя, ъем, сойуг
чайлар, 15 чешиддя йарымфабри-
кат мящсуллар щазырланыр.
Мящсуллар дахили базара чыха-
рылмагла йанашы, 30-дан чох
юлкяйя ихраъ едилир.

Щямчинин шаэирдляр Чухур
Гябяля Тарих вя Мядяниййят
Горуьуна сяфяр едиб, гядим
Гябяля шящяринин галыглары вя
яразидя апарылан археоложи га-
зынтыларын нятиъяляри, еляъя дя

Гябяля Археоложи Мяркязиндя
нцмайиш олунан мадди-мя-
дяниййят нцмуняляри иля таныш
олублар. Мялумат верилиб ки,
Азярбайъанын ян гядим шя-
щярляриндян олан Гябялянин
чох зянэин тарихи вар. Бу ра-
йондакы юлкя ящямиййятли гя-
дим мемарлыг абидяляри мя-
дяни ирсимизин надир инъиляри ще-
саб олунур. Тур-аксийанын ишти-
ракчыларына бу эцн сцрятля ин-
кишаф едяряк Азярбайъанын
эюзял шящярляриндян бириня
чеврилян Гябяля шящяри баря-
дя эениш мялумат верилиб.

Шаэирдляр Гябяляйя сяфя-
рин сонунда “Эилан” гида шя-
щяръийи, бешулдузлу “Гафгаз-
Риверсиде”, “Гафгаз-Ресорт”,
“Гафгаз-Йедди Эюзял”, “Гаф-
газ-Йенэиъя Термал Щотел вя
СПА”, “Гафгаз-Карвансарай”
отелляри, “Гябялянд” Истиращят
вя Яйлянъя Мяркязи, районда
йарадылан мцасир туризм инф-
раструктуру, бюлэянин фцсун-
кар тябияти иля дя таныш олублар. 

«Гябяля».
Илкин Вялизадя.
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Øàýèðäëÿð Ãÿáÿëÿíèí òàðèõè àáèäÿëÿðè, òóðèçì 
îáéåêòëÿðè âÿ èñòåùñàë ìöÿññèñÿëÿðè èëÿ òàíûø îëóáëàð

Ìàðòûí 23-äÿí 26-äÿê ðåñ-
ïóáëèêàìûçûí øÿùÿð âÿ ðàéîíëàðû-
íûí ÛÕ-ÕÛ ñèíèô øàýèðäëÿðè ö÷öí
íÿçÿðäÿ òóòóëàí “Þëêÿìèçè òàíû-
éàã” ìààðèôëÿíäèðèúè òóð-àêñèéà-
íûí íþâáÿòè òóðóíà ñòàðò âåðèëèá.

Ãÿáÿ ë ÿ -Øÿê è -Çàãà ò à ë à
ìàðøðóòó öçðÿ êå÷èðèëÿí òóð-
àêñèéàäà èøòèðàê åäÿí Ýÿíúÿ,
Ýÿäÿáÿé, Ýþéýþë, Ñàìóõ,
Øÿìêèð, Àþúàáÿäè, Àüäàì,
Áÿðäÿ, Áåéëÿãàí, Èìèøëè, Ôö-
çóëè Àüñòàôà, Äàøêÿñÿí, Ýþé-
÷àé, Ãàçàõ âÿ Òîâóç ìÿêòÿá-
ëèëÿðèíäÿí èáàðÿò ãðóïóí öçâëÿ-
ðè Àçÿðáàéúàíûí äèëáÿð ýóøÿëÿ-
ðèíäÿí îëàí Ãÿáÿëÿ ðàéîíóíäà
òàðèõè àáèäÿëÿð, ìöàñèð èñòåùñàë
ìöÿññèñÿëÿðè, òóðèçì, ìÿäÿíèé-
éÿò âÿ èäìàí îáéåêòëÿðè èëÿ òà-
íûø îëóáëàð.

Гябяля районунун тарихи аби-
дяляри, туризм обйектляри вя истещ-

сал мцяссисяляри  иля таныш олан
Аьстафа, Дашкясян, Эюйчай,
Газах вя Товуз мяктяблиляринин
шаэирдляри арасында “Ня? Щара-

да? Ня заман?” адлы интеллектуал
ойун кечирилиб. Мяктяблилярин юз

биликлярини нцмайиш
етдирмяк имканы
газандыглары ойун
эярэин мцбаризя
шяраитиндя кечиб.

Йарышын нятиъя-
ляриня эюря, Газах
мяктяблиляри 1-ъи,
Эюйчай шаэирдляри
2-ъи, Товуз ко-
мандасы ися 3-ъц

йеря лайиг эюрцлцб.
Галибляря кубок, медаллар вя

сертификатлар тягдим олунуб. 
«Гябяля».

Ãÿáÿëÿäÿ «Íÿ? Ùàðàäà? Íÿ çàìàí?»
èíòåëëåêòóàë îéóíó êå÷èðèëèá


