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Щейдяр Ялийев адына
Мядяниййят вя Истиращят
Паркында цмуммилли лидерин
абидясини зийарят етдикдян
сонра мяктяблиляря район
щаггында ятрафлы мялумат
верилиб.

Билдирилиб ки, юлкямизин
диэяр бюлэяляриндя олдуьу
кими, Губа-Гусар-Хач-
маз бюлэясиндя дя сон ил-
ляр аграр сащянин, емал
мцяссисяляринин, хцсусян
дя туризм сянайесинин ин-
кишафы истигамятиндя бюйцк
ишляр эюрцлцб. Бу бюлэя
щям дя тарихи мяканлары иля

таныныр. Аксийа иштиракчылары
дюрд эцн ярзиндя Губа
Сойгырымы Мемориал
Комплексиндя ермяни
вящшилийинин яйани шащиди
олуб, йящудилярин сых мяс-
кунлашдыьы Гырмызы гяся-
бяйя, халчачылыг емалатха-
насына, Ъцмя мясъидиня,
Таьлы кюрпцйя, Хыналыг йо-
лундакы шялаляйя, голф
мейданчасына сяфяр едиб-
ляр.

Мяктяблилярин диггятиня
чатдырыблар ки, Азярбайъа-
нын шимал бюлэяси игтисадий-
йаты иля бярабяр, туризмин

инкишафы цчцн дя ъялбедиъи
мякандыр. Сон иллярдя бу
бюлэядя туризм инфраструк-
турунун йарадылмасы истига-
мятиндя мцщцм аддымлар

атылыб. Гусар районунда
“Шащдаь” Туризм Мяркязи-
ня эялян туристлярин сайы ил-
бяил артыр. Бу мяркяз тябия-
тин бцтцн фясилляриндя юз
эюзяллийи иля фярглянир.

Щейдяр Ялийев Мяркя-
зиня эялян мяктяблиляр бу-
рада улу юндярин Азярбай-
ъанда щакимиййятдя олду-
ьу иллярдя юлкямизин мцх-
тялиф бюлэяляриня сяфярлярини,
о ъцмлядян Губа район
иътимаиййяти иля эюрцшлярини
якс етдирян фотоэушялярля
таныш олублар.

“Гябяля” 

Мяктяблиляр Губа Ъцмя мяс-
ъидиндя, Губа Сойгырымы Мемориал
Комплексиндя, Губа Халчачылыг
Емалатханасында, таьлы кюрпцдя
олмуш, шящяря эязинтийя чыхмышлар.

Губа Сойгырымы Мемориал
Комплексиндя оларкян мяктябли-
ляря билдирилмишдир ки, ермяни вящши-
ляри 1918-ъи илин март-апрел айларын-
да тякъя Губада 10 миндян артыг
эцнащсыз сойдашларымызы гятля йе-
тирмишляр.

Гябяля мяктяблиляри щямин
эцн Губа районунда даь йящуди-
ляринин компакт шякилдя йашадыьы
Гырмызы гясябядя олмушлар. Бу
гясябядя йящудилярля бирликдя
азярбайъанлылар, лязэиляр вя диэяр

халгларын нцмайяндяляри узун
мцддятдир ки, бир-биринин адят вя
яняняляриня, мядяниййятиня, дили-
ня, дининя гаршылыглы щюрмят шяраи-
тиндя йашайырлар. Гырмызы гясябя
дя Губа районунун диэяр йашайыш
мянтягяляри кими йцксяк сявиййя-
дя инкишаф етмишдир.

Нащардан сонра мяктяблиляр
Губанын Хыналыг кянди йолундакы
еъазкар шялаляйя, “Рихос” Губа
мещманхана комплексиня, Голф
мейданчасына тамаша етмишляр.

Шам йемяйиндян сонра мяк-
тяблиляр арасында “Ня? Щарада?
Ня заман?” интелектуал ойун йа-
рышмасы кечирилмишдир. 9 райондан
олан мяктяблиляр арасында кечири-

лян билик йарышмасында Гябяля
мяктяблиляри йцксяк щазырлыг сявий-
йяси нцмайиш етдиряряк 2-ъи вя 4-
ъц йерляри тутмуш, сертификат вя ку-
бокла мцкафатландырылмышлар.

Юз нювбясиндя Гябяля райо-
нуну тямсил едян “Гядим Гябяля”
вя “Мцасир Гябяля” командалары
тяряфиндян галиб эялян диэяр ко-
мандалара хатиря щядиййяляри тяг-
дим олунмушдур.

Гейд етмяк лазымдыр ки, 17 но-
йабр Милли Дирчялиш Эцнц мцнаси-
бятиля  Гябяля мяктяблиляри “Ъян-

нят баьы” истиращят мяркязиндя
мараглы тядбир кечирмишляр. Тядбир-
дя чыхышлар динлянилмиш, мяктяблиля-
рин вя онларын мцшайят едян шяхс-
лярин ифасында Азярбайъанын Дюв-
лят Щимни сясляндирилмишдир.

Гябяля мяктяблиляринин Хач-
маз районуна сяфяри дя йаддага-
лан олмушдур. Нойабрын 19-да

Хачмаз шящяриндя тянтяня иля
гаршыланан мяктяблиляримиз илк юн-
ъя Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин
абидясини зийарят едибляр.

Тур аксийа иштиракчыларынын ня-
зяриня чатдырылыб ки, Хачмаз райо-
ну эениш туризм имканларына малик
районлардандыр. Бураны парклар вя
музейляр шящяри адландырырлар.
Мяктяблиляр Щейдяр Ялийев мяркя-
зи иля танышлыгдан сонра Шяхсиййят-
ляр Музейиня эялибляр. Бу музей-
дя Азярбайъанын эюркямли шаир вя
йазычыларынын, мядяниййят вя инъя-

сянят хадимляринин бцстц гойул-
мушдур. Екскурсийа иштиракчларына
ачыг сяма алтында йарадылан бу
музей щаггында эениш мялумат
верилмишдир.

Район тарих-дийаршцнаслыг му-
зейиня, халча музейиня, рясм га-
лерейасына тамаша етдикдян сонра
Гябяля мяктяблиляри байраг мей-

данына эялибляр.
Байраг мейданы иля ятрафлы та-

нышлыгдан сонра мяктяблиляр “Чян-
либел” паркына эязинтийя чыхмышлар.
Тур аксийа чярчивясиндя мяктябли-
ляр  ЫДЕА Иътимаи Бирлийинин тяшяб-
бцсц иля кечирилян йашыллашдырма
аксийасында иштирак етмиш, онлара
рящбярлик едян мцяллимлярля бирлик-
дя 300-дян чох аьаъ якмишляр.

Гябяля мяктяблиляринин юлкя-
мизин шимал бюлэясиня танышлыг ся-
фяри чох сямяряли кечмишдир. Мяк-
тяблиляр 4 эцн ярзиндя вятянимизин
бу бюлэяси щаггында нязяри билик-
лярини яйани шякилдя зянэинляшдириб-
ляр. Мяктяблиляримиз щямишя олду-
ьу кими бу сяфярдя дя юз нцму-
няви давранышлары вя тур-аксийада
гаршыйа гойулмуш мягсядя чат-
маг сяйляри иля фярглянибляр. Буна
эюря дя Гябяля мяктяблиляри гру-
пу Губа “Ъяннят баьы” истиращят
комплекси рящбярлийинин «Тяшяк-
кцрнамя»синя лайиг эюрцлмцшдцр.
Гябяля Район Иъра Щакимиййятиня
вя район Тящсил шюбясиня цнван-
ланмыш “Тяшяккцрнамя”дя отел
рящбярлийи Гябяля мяктяблиляри гру-
пунун мцяллим вя шаэирд щейяти-
нин юзцнцапарма вя интеллект ся-
виййясиндян разы галдыьыны билдирир.
Мцяллим щейятинин ъиддилийи, низам-
интизамы, шаэирдляр цзяриндя няза-
рятинин сявиййясини тягдирялайиг са-
йыр. Команданын тяркибинин дцз-
эцн сечиминя эюря район иъра ща-
кимиййятиня вя тящсил шюбясиня
миннятдарлыгларыны ифадя едир. 

Сонда тур-аксийа иштиракчылары
Губа-Гусар-Хачмаз бюлэясин-
дян айрылараг хош тяясцратларла
Гябяля районуна эери дюнмцшляр. 

Гцдрят СЯМЯДОВ,
«Гябяля»

Район иъра щаки-
миййятинин, мядяний-
йят вя туризм, тящсил
шюбяляринин нцма-
йяндяляри шаэирдляря
Гусар району щаг-
гында ятрафлы мялумат
вермишляр. Билдирилмиш-
дир ки, реэионларын со-
ъиал-игтисади инкишафына
даир дювлят програм-
лары чярчивясиндя щя-
йата кечирилян тядбир-
ляр Гусарын да сима-
сыны тамамиля дяйишиб. Район-
да тикинти-гуруъулуг, абадлыг иш-
ляри интенсив щяйата кечирилир,
тящсил, сящиййя, мядяниййят
сащяляриндя нязярячарпаъаг
ирялиляйиш ялдя олунмушдур. Бу
ирялиляйиши тямин едян ясас амил
Президент Илщам Ялийевин Гу-
сара, онун тяряггисиня, инсан-
ларынын рифащына гайьысыдыр. Бир
нечя дяфя Гусарда сяфярдя
олан дювлятимизин башчысы щяр
дяфя дя нечя-нечя обйектин
истифадяйя верилмясиндя, йени
тикилилярин тямялгойма мяра-

симляриндя иштирак етмишдир.
“Шащдаь” Туризм Мяркязи иля
танышлыг заманы шаэирдлярин диг-
гятиня чатдырылмышдыр ки, туризм
мяркязи дцнйадакы бу типли
комплекслярдян надирлийи вя

универсаллыьы иля фярглянир. Гу-
сар районунун мяркязиндян
32 километр мясафядя Шащдаь
Милли Паркынын яразисиндя йерля-
шян комплексин тямяли 2009-
ъу илин сентйабрында Президент
Илщам Ялийевин иштиракы иля го-
йулмушдур. Бу лайищянин реал-
лашдырылмасы Азярбайъанда
даь-хизяк вя диэяр гыш идман
нювляринин инкишафы цчцн щяртя-
ряфли имканлар ачмышдыр. Азяр-
байъанда сцрятля инкишаф едян
туризм секторуна бюйцк тющфя
олан “Шащдаь” Туризм Мяркя-

зиндя инша едилян отелляр бу ис-
тиращят мяканына мараьы даща
да артырыр. 

Туризм мяркязи иля танышлыг
заманы мяктяблиляр комплекс-
дя тягдим олунан хидмятляр-

дян пулсуз истифадя едибляр. 
Эцнцн икинъи йарысында

мяктяблиляр районун Щязря
кяндиндя “Шейх Ъцнейд” тцр-
бясини зийарят етмиш, шящярдяки
Щейдяр Ялийев Мяркязиндя улу
юндярин зянэин ирсини вя фяалий-
йятини якс етдирян фотошякилляря
бахмышлар. 

Даща сонра шаэирдляр Гу-
сар Тарих-Дийаршцнаслыг Музе-
йи, олимпийа идман комплекси
вя рясм галерейасы иля йахын-
дан таныш олмушлар.

«Гябяля»
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Нойабрын 16-да Президент Илщам Ялийевин тапшыры-
ьына ясасян “Юлкямизи таныйаг” девизи иля кечирилян
маарифляндириъи тур-аксийа чярчивясиндя шимал бюлэя-
синя екскурсийайа эялян Гябяля мяктяблиляри Губа-
да щярарятля гаршыланыблар.

Президент Илщам Ялийе-
вин тапшырыьына ясасян “Юл-
кямизи таныйаг” девизи иля
кечирилян маарифляндириъи
тур-аксийа чярчивясиндя
Гябяля районуну тямсил
едян мяктяблиляриндян иба-
рят груп нойабрын 17-дя
Азярбайъанын шимал гапысы
олан Гусар районунда ол-
мушлар. Мяктяблиляримиз
Гусар шящяринин эиришиндя-
ки байраг мейданында гар-
шыланмышлар. 

Азярбайъан Республикасы Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
тапшырыьына ясасян “Юлкямизи таныйаг” девизи иля шимал бюлэя-
синя сяфяр едян Гябяля мяктяблиляринин бир групунун нойаб-
рын 18-дя Губа району иля танышлыьы давам етмишдир.


