
5ÃßÁßËß29 ÌÀÐÒ 2017-úè èë. ãåáåëå-èù.ýîâ.àç ýàáàëànews@mail.ru

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

Щейдяр Ялийев паркында
тяшкил олунан йоласалма мяра-
симиндя чыхыш едян район иъра
щакимиййяти башчысынын мцави-
ни Ятайя Османова юлкя рящ-

бяринин тапшырыьына ясасян тяш-
кил олунан аксийанын ящямий-
йятиндян сюз ачыб. Гейд олу-
нуб ки, Азярбайъанда щяйата
кечирилян дювлят эянъляр сийа-

сятинин башлыъа мягсядлярин-
дян бири эянъ няслин Вятяня
мящяббят рущунда тярбийя
олунмасыдыр. “Юлкямизи таны-
йаг” девизи

иля кечирилян маарифляндириъи тур-
аксийалар да мящз бу амала
хидмят едир.

Мярасимдя район тящсил
шюбяси мцдиринин мцавини Йа-

шар Нязиров чыхыш едяряк диг-
гятя чатдырыб ки, лайищянин щя-
йата кечирилмяси юлкя эянъляри-
нин вятянпярвярлик, тарихи-мя-
дяни ирсимизя щюрмят рущунда
тярбийя олунмасы, мяктяблиля-
рин дцнйаэюрцшцнцн даща да
зянэинляшмяси бахымындан
мцщцм ящямиййят кясб едир.

Топлантыда Зараьан кянд 1

нюмряли там орта мяктябин ХЫ
синиф шаэирди Дцнйа Рясулзадя
чыхыш едяряк индийядяк респуб-
ликамызын бир чох бюлэясиндя
олдуьуну билдириб. “Бу тур-акси-

йада ися шаэирд достларымла
бирэя илк дяфядир ки, Эянъя шя-
щяринин, Шямкир вя Эюйэюл ра-
йонларынын тябияти, эюрмяли йер-
ляри иля таныш олаъаьам. Сяфяр
заманы юлкямизин тарихи, адят-
яняняляри, инкишафы барядя зян-
эин мялуматлар топлайаъаьыг”.

Даща сонра 40 няфяр тур-
аксийа иштиракчысы цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин абидяси
юнцня тяр эцлляр дцзцбляр.
Маарифляндириъи тур аксийанын
тяшкил олунмасы цчцн район иъ-
ра щакимиййяти тяряфиндян гя-
рарэащ йарадылыб. Район иъра
щакимиййятинин мясул ишчиси
Защир Кяримов група рящбяр
тяйин олунуб, шаэирдляря хцсу-
си эейимляр пайланылыб. Йола-
салма мярасиминдя иштирак
едян валидейнляр вя мяктябли-
ляр юлкя башчысы Илщам Ялийевя
миннятдарлыгларыны ифадя едиб-
ляр. Сонда тур-аксийада иштирак
едян шаэирдляр мусиги сядала-
ры алтында онлар цчцн айрылмыш
хцсуси автобусла Эянъя исти-
гамятиня йола дцшцбляр. 

«Гябяля».

Эюйчай шящяр 9 нюмряли ор-
та мяктябин 10-ъу синиф ша-

эирди Нищад Хялилов: 
— Э ц н -

дян-эцня эю-
зялляшян рес-
пуб л и кам ыз
артыг инкишаф
етмиш юлкяляр-
ля рягабят
апарыр. Де-

мяк олар ки, щяр эцн мцхтялиф
йениликлярин шащиди олуруг. Дюв-
лятимизин башчысы эянъ няслин
йахшы тящсил алмасы вя дцнйа-
эюрцшцнцн артмасы истигамя-
тиндя чох бюйцк ишляр эюрцр. Бу
эцн биз юлкямизин инкишафыны
Гябялянин тимсалында айдын
эюря билирик. Гябялянин тябияти
дя чох рянэарянэдир. Буранын
фцсункар тябияти бизи валещ
едиб.

Екскурсийанын илк эцнцндя
Гябяля районунун эюрмяли
йерляри иля таныш олдуг. Азяр-
байъаны эянъ нясля даща йа-
хындан танытмаг цчцн Прези-
дент Илщам Ялийевин тяшяббцсц
иля “Юлкямизи таныйаг” маариф-
ляндириъи тур-аксийа щяр ил уьурла
реаллашдырылыр. Бу аксийа заманы
бизим дцнйа эюрцшцмцз артыр,
мадди-мядяниййят нцмуняля-
ри, тарихи абидяляр, истещсал
мцяссисяляри, адят-яняняляри-
мизля, туризм обйектляри иля йа-
хындан таныш олуруг, китаблар-
дан охудуьумуз вя сянядли
филмлярдя эюрдцйцмцз йерляри
яйани шякилдя эюрцрцк. 

**   **   **
Шаэирдлярин Гябяляйя щей-
ранлыгларыны Эюйэюл мяктяб-
лиси Фярид Залов беля ифадя

етмишдир:
—Сцрятля инкишаф едян

Азярбайъа-
нын газандыьы
уьурлар биз
мяктяблиляри
дя црякдян
се в и н д и р и р .
Дювлятимизин
башчысы Илщам

Ялийевин тяшяббцсц иля реалла-
шан бу тур-аксийа чярчивясиндя
Гябялянин мцасир симасынын
шащиди олуруг. Щяр йердя тикинти-
гуруъулуг ишляри эедир. Бу эю-
зялликляри эюрдцкъя доьма Вя-
тянимизя даща да црякдян
баьланырыг.

Мян бурада йашыллашдырма
аксийасында фяал иштирак етдим.
Йашадыьым района гайыданда
синиф йолдашларыма Гябялядя
эюрдцклярим барядя данышаъа-
ьам, онлара чякдирдийим шякил-
ляри эюстяряъяйям. Гябялянин
ясрарянэиз эюзяллийи вар. Бу ра-
йон щям гядимлийи, щям дя
мцасирлийи иля сечилир. Истярдим
ки, аилямизля бирэя йеня бу ра-
йона эялим. 

**   **   **
Эюйчай шящяр 1 нюмряли
орта мяктябин 10-ъу синиф
шаэирди Эцларя Ялийева:

— А з я р -
байъанын эю-
зял тябиятя,
гядим тарихя
вя зянэин
ещ т и йа т ла ра
малик олмасы
барядя мялу-

матым вар иди. Бу барядя мцял-
лимляримиздян дя ятрафлы мялу-

мат алмышдыг. Щямишя истяйир-
дим ки, юлкямизин бюлэяляриня
сяфяр едяряк районларымыз ба-
рядя охудугларымы вя ешитдикля-
рими эюзляримля эюрцм. “Юлкя-
мизи таныйаг” лайищяси бу ба-
хымдан мяним цчцн яла фцрсят
олду. Гябяля, Шяки вя Загата-
ланы йахындан танымаг имканы
газандым.

Гябяля иля танышлыьын онда
зянэин тяяссцрат йаратдыьыны
билдирян Эюйчай мяктяблиси
гейд едиб ки, Азярбайъанда
йенийетмя вя эянълярин йахшы
тящсил алмасы иля йанашы, онларын
юлкямизи щяртяряфли танымалары
цчцн дювлятимиз щяр ъцр имкан-
лар йарадыр: 

—Мян бу тур-аксийанын
ящямиййятини олдугъа йцксяк
гиймятляндирирям. Районлара
сяфярляр заманы бизя истиращяти-
мизин мяналы тяшкили, яйлянмя-
йимиз вя маарифлянмяйимиз
цчцн лазыми шяраит йарадылыр.

Гябялядяки “Туфандаь” Гыш-
Йай Туризм Истиращят Комплек-
синя, “Белтманн” пиано фабрики-
ня, еляъя дя районун диэяр тари-
хи йерляриня сяфяри сябирсизликля
эюзляйирдим. Бу, тякъя мяним
дейил, щям дя тур-аксийада ишти-
рак едян щяр бир мяктяблинин ар-
зусу иди. Нящайят ки, бу истяйим
эерчякляшди. Гябялядя канатла
даь эязинтиси бизя унудулмаз
анлар йашатды. Даьларын зирвя-
синдян Гябяля шящярини, чайла-
ры, мешяляри, эюзял мянзяряни
сейр етдим, достларымла хатиря
шякили чякдирдим”.

**   **   **
Аьстафа району Кол Хялифяли
кянд орта мяктябинин Х си-
ниф шаэирди Катйа Вялийева:

—Гябяля
мяня хош
т я я с с ц р а т
б а ь ы ш л а д ы .
Биз бурада
кечирилян йа-
шы л лашды рма
аксийасында

фяал иштирак етдик, районун кеч-
миши вя бу эцнц барядя зянэин
мялумат алдыг.

Екскурсийанын мяктяблилярин
дцнйаэюрцшцнцн зянэинляш-
мясиня мцсбят тясир эюстярди-
йини вурьулайан Катйа Вялийева
онлара беля шяраит йаратдыьына
эюря шаэирд достлары адындан
дювлятимизин башчысына миннят-
дарлыьыны билдиряряк дейиб:—Пре-
зидентимизин тяшяббцсц иля реал-
лашан бу лайищя биз мяктяблиля-
ря Азярбайъанын бюлэяляри иля
йахындан таныш олмаг фцрсяти
йарадыб. Бу бахымдан, тур-ак-
сийанын ящямиййяти олдугъа бю-
йцкдцр. Щям бюлэяляримизин ин-
кишафыны яйани эюрцр, билийимизи
артырыр, йени мялуматлар ялдя
едир, щям дя динъялирик.

“Юлкямизи таныйаг” девизи иля
кечирилян маарифляндириъи тур-ак-
сийайа Аьстафа районундан
гошулмушам. Бу екскурсийа
шяхсян мяним щяйатымда бю-
йцк щадисядир вя тур-аксийадан
алдыьым хош тяяссцрат щеч вахт
йаддашымдан силинмяйяъяк.
Чцнки бюлэяляримизя сяфяр ет-

мяк щяр дейяндя мцмкцн ол-
мур. Мян бу тур-аксийада
маарифлянмякля йанашы, йени
достлар да газанырам вя мя-
налы истиращят едирям.

**   **   **
Эюйчай шящяр 3 нюмряли ор-
та мяктябин 9-ъу синиф шаэир-

ди Мядиня Бабайева:
—Ю л к я -

мизи таныйаг”
тур-аксийасы
чярчивясиндя
бу эюзял
йерляри эюр-
мяйин она
да гисмят ол-

дуьуну вурьулайараг дейиб:
“Гябяля мяня хош тяяссцрат
баьышлады. Мян бурада йашыл-
лашдырма аксийасында фяал ишти-
рак етдим. Районумуза гайы-
данда синиф йолдашларыма Гя-
бялядя эюрдцклярим барядя
данышаъам, онлара чякдирди-
йим шякилляри эюстяряъям. Гя-
бялянин там башга ъцр ясра-
рянэиз эюзяллийи вар. Гябяля
щям гядим, щям дя мцасир
шящярдир. Истярдим ки, аилямизля
бирэя йеня бу района эялим.
Мян Гябялянин бу гядяр эю-
зял олдуьуну билмирдим. Гябя-
ля барядя чох ешитмишдим вя
бурадакы “Туфандаь” Гыш-Йай
Истиращят Комплекси, “Белт-
манн” пиано фабрики вя гядим
Гябяля шящяринин яразиси, “Гя-
бялянд” Истиращят вя Яйлянъя
Мяркязи ян чох эюрмяк истяди-
йим йерляр иди.

Биз сабащ Гябялядян Шяки-
йя йола дцшяъяйик. Шякийя илк
дяфя сяфяр едяъям. Цмид еди-
рям ки, Шякидян дя хош тяяс-
сцратларла айрылаъам.

«Гябяля».
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