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Сон илляр юлкямиздя илк пешя-
ихтисас тящсилиня диггят артмаг-
дадыр. Севиндириъи щалдыр ки, Гя-
бяля бу бахымдан хцсуси иля
фярглянир. Районда 2008-ъи илдян
фяалиййят эюстярян Гябяля Ту-
ризм вя Отелчилик цзря Пешя Тяд-
рис Мяркязи йахын кечмишдя ту-
ризм вя гонагпярвярлик сянайе-
си цзря Гябяля вя ятраф район-
ларда йарадылан йени иш йерляри
цчцн онларла кадр тяминатыны
гаршылайа билибдир. Бунунла йа-

нашы, бу илдян Гябяля Дювлят
Пешя Тящсил Мяркязи йени тядрис
бинасында, эениш тяърцбя базасы
иля тядриси давам ет-
диряъяк.

12-14 сентйабр
2017-ъи ил тарихлярин-
дя Гябяля Туризм
вя Отелчилик цзря
Пешя Тядрис Мяркя-
зиндя 5 шящяр вя ра-
йонун пешя мяктя-
бинин 20 няфяр мцял-
лим вя устасы цчцн
Модул Йанашма тя-
лим курсу кечирилмиш-
дир. Тялимдя Гябяля
Дювлят Пешя Тящсил Мяркязинин
ямякдашлары иля йанашы, Бала-
кян, Бярдя, Гах вя Шямкирдя

фяалиййят эюстярян пешя лисейляри
вя мяктябляринин дя нцмайян-
дяляри иштирак етмишляр. Курсда

модул йанашма тялиминин цстцн
ъящятляри, башлыъа хцсусиййятляри,
дцзэцн юйрянмя елементляринин

мцяййян едилмяси, шаэирдлярин
гиймятляндирилмясинин апарылма-
сы кими ваъиб мювзулар ящатя
олунмушдур. Тялимчи, пешя
стандартлары вя пешя тящсили цзря
юлкямиздяки ян тяърцбяли екс-
пертлярдян бири олан Амин Чяркя-
зов, модул йанашма системинин
даща ращат гавранылмасы мяг-

сяди иля юзц бу тялими модул йа-
нашма методолоэийасы иля кечир-
мишдир. Гябяля Дювлят Пешя

Тящсил Мяркязиндя модул йа-
нашма тялим методу артыг ютян
иллярдян тятбиг олунса да, гейд
едилян районлар бу ъцр тядрис
методолоэийасына йени башлайа-
ъаглар. Бу бахымдан тялим тяъ-
рцбя мцбадиляси бахымындан да
чох файдалы олмушдур. 

Гейд едяк ки, артыг агросер-
вис мцтяхяссиси вя бит-
кичилик мцтяхяссиси ихти-
саслары, щямчинин баь-
чылыг сащяси цзря цму-
ми олараг 12 модул тип-
ли дярс вясаити артыг ща-
зырдыр вя йахын эцнлярдя
чап олунараг Гябяля
иля йанашы диэяр район-
лардакы шаэирдлярин дя
истифадясиня вериляъяк.
Мейвя устасы вя тяря-
вяз устасы ихтисаслары
цзря 7 модул типли дярс

вясаити ися 2018-ъи илин йайында
щазыр олаъаг. 

«Гябяля»

Гябяля Инъясянят Мяктябиндя Милли
Мусиги Эцнц гейд олунуб. 

Мяктябин директору Ящмяд Гянди-
йев Азярбайъан мусигисинин тарихи, Мил-
ли Мусиги Эцнц, дащи бястякар Цзейир
Щаъыбяйлинин йарадыъылыьы щаггында эе-
ниш мялумат верилмишдир. Тядбирдя милли
мусигимизин дярин кюкляря сюйкяндийи,
Цзейир Щаъыбяйлинин Азярбайъан муси-
гинин инкишафында явязсиз рол ойнадыьы,
дащи бястякарын анадан олдуьу 18
сентйабрын Милли Мусиги Эцнц кими гейд
едилдийи, щяр ил юлкямиздя тянтяняли мя-
расимлярин кечирилдийи диггятя чатдырылыб. 

Сонра мяктябин шаэирдляринин ифа-

сында дащи бястякарын ясярляриндян ян
йахшы нцмуняляр мящарятля ифа олу-
нуб.      

Консерт програмында мяктяблиляр
бястякарын “Ъянэи”, “Шяфгят баъысы”,
“Гараэюз”, “Ахшам олду”, “Ей сяба
йели”  ясярлярини, “Короьлу” операсындан
вя “Аршын-мал алан” опереттасындан
гызларын хоруну, еляъя дя диэяр эюр-
кямли Азярбайъан бястякарларынын
ясярляриндян фрагментляри сясляндир-
мишляр.

Ядибя МЯММЯДОВА,
мяктябин тядрис щисся мцдири. 

Улу юндяр Щейдяр Ялийев
1998-ъи илдя ащылларла
эюрцшцндя демишдир:

«Ямин ола билярсиниз ки,
сизин щяйатыныз, йашайышыныз
даим бизим, президентин гай-
ьысы алтындадыр вя бундан
сонра да беля олаъагдыр».

Бцтцн сащялярдя олдуьу
кими улу юндярин ащылларла
ялагядар сийасяти дя Прези-
дентимиз ъянаб Илщам Ялийев
тяряфиндян уьурла йериня йе-
тирилир.

БМТ-нин Баш Мяълиси
1992-ъи илдя ащылларын мцда-
фияси иля баьлы гятнамя гябул
етмишдир. Гятнамяйя уйьун
олараг щяр ил 1 октйабр тарихи
Бейнялхалг Ащыллар Эцнц ки-
ми гейд олунур. 1999-ъу ил
ися «Бейнялхалг Ащыллар Или»
елан едилмишди. 

Бизим республикамызда
1993-ъц илдян башлайараг
щяр ил октйабрын 1-и ащыллар эц-
нц кими гейд олунур.

Юлкямиздя ащыл адамлара

бюйцк диггят вя гайьы эюс-
тярилир. Республика Ямяк вя
Ящалинин Сосиал Мцдафияси
Назирлийинин Гябяля Район
Шюбясинин состал хидмят
сектору тянща ащыл вя ялилляря
сосиал мяишят хидмяти эюстя-
рир. Щазырда шюбянин 7 няфяр
сосиал ишчиси Гябяля шящяри,
Вяндам гясябяси, Нощур-
гышлаг, Бюйцк Ямили, Мыхлыго-
ваг, Щямзяли вя Хырхатала
кяндляри цзря 60 няфяр тянща
ащыл вя ялилляря хидмят едир.
Сосиал ишчиляр щяфтядя 2 дяфя
ащылларын евляриндя олур, онла-
ра ев ишяриндя кюмяклик эюс-
тярир, гайьылары вя ещтийаълары
иля марагланырлар.

Щямишяки кими ишчиляримиз
бу ил дя ащыллар эцнц мцнаси-
бятиля тянща гоъаларын евля-
риндя олараг онларын байрам-
ларыны тябрик едяъяк, мяишят
хидмяти эюстяряъякляр.
Нярэиз АБДУРЯЩИМОВА,

ЯЯСМН-нин Гябяля 
Шюбясинин сектор мцдири.

Тядбирдя чохлу сайда ин-
санлар иштирак етмишляр. Бей-
нялхалг Сцлщ Эцнц мцнасибя-
тиля кечирилян тядбиря башла-
маздан яввял, цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин абидясини
зийарят едяряк абидя юнцня

тядбирдя иштирак едян иштиракчы-
лар вя ушаглар тяряфиндян яклил-
ляр вя эцл дястяляри гойулмуш-
дур. Даща сонра тядбир иштирак-
чылары “Биз сцлщ истяйирик, мцща-

рибя олмасын” шцарлары сяслян-
дирмякля тядбири давам етдир-
мишляр.

Гябяля Ушаг вя Аиляляря
Дястяк Мяркязинин гейдиййа-
тында олан физики мящдудиййятли
ушаглар, щямчинин мяркяздя
фяалиййят эюстярян юзфяалиййят
групунун цзвляри юз ифалары иля
дининдян, дилиндян, иргиндян
асылы олмайараг бцтцн ушаглары
тябрик етмиш, онлара мцщарибя-
лярин, йохсуллуьун, хястяликля-
рин олмадыьы, ябяди сцлщцн,
ямин-аманлыьын щюкм сцрдц-
йц бир дцнйада йашамаьы  ар-
зу етмишляр. 

Диларя БЯКИРОВА,
Гябяля Ушаг вя Аиляляря

Дястяк Мяркязинин  сосиал иш
цзря мцтяхяссиси. 

Éåíè òÿäðèñ ìåòîäîëîýèéàñû 
èëÿ áàüëû òÿëèì êå÷èðèëìèøäèð

12-14 ñåíòéàáð 2017-úè èë
òàðèõëÿðèíäÿ ðåñïóáëèêàìûçûí 5
ðàéîíóíäà ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí
ïåøÿ ëèñåéè âÿ ìÿêòÿáëÿðèíèí
íöìàéÿíäÿëÿðè Ãÿáÿëÿäÿ éåíè
òÿëèì ïðîãðàìûíûí þéðÿíèëìÿñè
ö÷öí òîïëàøäûëàð.

Ìàðàãëû òÿäáèð

Áåéíÿëõàëã Ñöëù Ýöíö 
ìöíàñèáÿòè èëÿ òÿäáèð êå÷èðèëìèøäèð

1 îêòéàáð Áåéíÿëõàëã Àùûëëàð Ýöíöäöð

Àùûëëàð 
ìöäðèê èíñàíëàðäûð

Ãÿáÿëÿ Óøàã âÿ Àèëÿëÿðÿ
Äÿñòÿê Ìÿðêÿçè òÿøêèëàòûí ãåé-
äèééàòûíäà îëàí ñàüëàìëûã èì-
êàíëàðû ìÿùäóä âÿ àç òÿìèíàò-
ëû àèëÿëÿðèí óøàãëàðûíûí èøòèðàêû
èëÿ 21 ñåíòéàáð Áåéíÿëõàëã
Ñöëù Ýöíö ìöíàñèáÿò èëÿ ýåíèø
òÿäáèð êå÷èðèëìèøäèð. 


