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Район иъра щакимиййятинин
башчысы гейд едиб ки, лайищянин
ясас мягсяди шаэирдляри юлкями-
зин мцхтялиф бюлэяляринин мцасир
щяйаты, тарихи, мядяни ирси, адят-

яняняляри, юзцнямяхсус хцсусий-
йятляри, цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин гуруб-йаратдыьы мцстягил
Азярбайъанын наилиййятляри иля йа-
хындан таныш етмяк, эянълярдя

ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля республикамызда эедян дина-
мик сосиал-игтисади инкишаф, эцн-
дян-эцня абадлашан шящяр вя ра-
йонларымызын йениляшян симасы ба-
рядя яйани тясяввцр йаратмагдыр. 

Нойабрын 16-дан 19-дяк  тяш-
кил олунан тур-аксийада  Гябяля-
нин 40 мяктяблисинин иштирак етдийи-
ни вурьулайан иъра башчысы билдириб
ки, Губа-Гусар-Хачмаз районла-
рына сяфяр едян щямин мяктяблиляр
бу бюлэядя эенишмигйаслы гуру-
ъулуг ишляри иля, мадди-мяняви ир-
син горунмасы вя бярпасы истига-
мятиндя щяйата кечирилян юнямли
сосиал лайищялярля таныш олмуш,
Азярбайъанын мултикултурал вя

чохясрлик толерантлыг яняняляря
малик бюлэясини эязмишляр. 

Сябущи Абдуллайев сяфяр чяр-
чивясиндя шаэирдлярин иштиракы иля
кечирилян интеллектуал ойунларда
мяктяблиляримизин икинъи йери тут-
масы вя кубокла тялтиф едилмяси
мцнасибятиля групун рящбяриня
вя валидейнляря юз тяшяккцрцнц
билдириб. 

Эюрцш заманы мяктяблилярин
интеллектуал ойунларда газандыг-
лары кубок район иъра щакимиййяти-
нин башчысына тягдим олунуб.

Групун рящбяри РИЩ-нин сек-
тор мцдири Защир Кяримов Гябяля
мяктяблиляринин нцмуняви давра-
нышлары иля щамынын диггятини чякди-

йини билдириб, бунунла ялагядар
йерляшдикляри “Ъяннят баьы” Отел-
ляр Комплекси мцдриййятинин райо-
нумузун рящбярлийиня цнванлады-
ьы тяшяккцр мяктубуну Сябущи
Абдуллайевя тягдим едиб.

Эюрцшдя чыхыш едян валидейн-
ляр юлкя рящбяри ъянаб Илщам Яли-
йевя вя Биринъи витсе-президент
Мещрибан ханым Ялийевайа “Юлкя-
мизи таныйаг” тур-аксийалары лайищя-
синин бцтцн бюлэялярдя йцксяк ся-
виййядя тяшкил олунмасына эюря
миннятдарлыгларыны  билдирибляр.

Тядбири Гябяля Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Сябущи
Абдуллайев йекунлашдырыб.

“Гябяля”

Райондакы “Гафгаз Карванса-
рай” вя “Гафгаз Спорт” отелляриня
йерляшян шаэирдляр нащар етдикдян
сонра Гябяля иля таныш олублар. 

Цмумиликдя 400 няфяр шаэирд
вя онлара рящбярлик едян мцяллим-
лярин иштиракы иля яввялъя програма
уйьун олараг Дямирапаран чайынын
сащилиндя “Юлкямизи таныйаг” девизи
алтында аьаъякмя аксийасы кечири-
либ. ИДЕА Иътимаи Бирлийинин тяшяббц-
сц иля кечирилян йашыллашдырма акси-
йасы заманы мяктяблиляр 400-я йа-
хын кцкнар, аьъагайын вя палыд
аьаъы якяряк онлары суварыблар. 

Гябяляйя сяфярин илк эцнц ша-
эирдлярин мараьына сябяб олан мя-

канлардан бири дя Нощур эюлц олуб.
Сых мешялик вя даьлыг яразидя йер-
ляшян эюлцн ятрафында эязинтийя чы-
хан мяктяблиляр орада хатиря шякил-
ляри чякдирибляр. Йенэиъя кяндиндя-
ки “Зоопарк”а екскурсийа едян ша-
эирдляря орада бяслянилян щейван-
лар барясиндя ятрафлы мялумат вери-
либ. Тур-аксийа иштиракчылары цчцн ах-
шам саатларында Гябяля Мядяний-
йят Мяркязиндя вятянпярвярлик
мювзусунда чякилмиш “Ъавад
Хан” филми нцмайиш олунуб. Филм
шаэирдлярин бюйцк мараьына сябяб
олуб.

**   **   **
Президент Илщам Ялийевин тапшы-

рыьына ясасян орта мяктяблярин ЫХ-
ХЫ синиф шаэирдляри цчцн “Юлкямизи
таныйаг” девизи иля кечирилян маариф-
ляндириъи тур-аксийанын нойабрын 16-
дан 19-дяк нязярдя тутулан нюв-
бяти мярщялясиндя Гябяля-Шяки-
Загатала маршруту цзря екскурси-
йайа чыхан Эюйэюл, Товуз, Аьдаш,
Сийязян, Фцзули, Губа, Гусар,

Хачмаз, Шабран вя Хызы ра-
йонларынын мяктяблиляри нойаб-
рын 17-18-дя Гябялянин тарихи
мяканлары вя эюрмяли йерляри,
районун сосиал-игтисади
инкишафы истигамятиндя
эюрцлян ишляр, тарихи, мя-
дяни ирси, адят-яняняля-
ри, сон иллярдя инша еди-
лян сосиал обйектляр, яй-
лянъя вя истиращят мяр-
кязляри иля таныш олублар.

Яввялъя Щейдяр Яли-
йев Мяркязини зийарят
едян шаэирдляря билдирилиб
ки, мяркяз йетишмякдя
олан эянъ няслин доьма

Вятянимизя лайигли вятяндаш
кими формалашмасына мц-
щцм тющфя верир. Мяркяз
эцндялик фяалиййятиндя ушаг,
йенийетмя вя эянълярин щяртяряфли
инкишафына, габилиййятляринин цзя чы-
харылмасына, онларда вятянпярвяр-
лик щисляринин йцксялдилмясиня хцсу-
си диггят айырыр. 

Гябяля иля танышлыг заманы нюв-
бяти цнван “Туфандаь” Гыш-Йай
Туризм Истиращят Комплекси олуб.
Мялумат верилиб ки, 4 канат хятти вя
10 хизяк йолу олан комплексдя ту-
ристлярин истиращятинин тяшкили цчцн
щяр ъцр шяраити олан ресторанлар вя

бешулдузлу “Туфандаь” отели ачылыб.
Даь-хизяк трасы сцни гарйаьдыран
эенерасийа системи иля тяъщиз едилиб
вя илин бцтцн фясилляриндя эцн ярзин-
дя комплексдя 3 мин няфяря хид-
мят эюстярилмяси цчцн шяраит йара-
дылыб. Цмумиликдя, 4 канат хяттинин
узунлуьу 6 километр, 10 хизяк йолу-
нун узунлуьу ися 17 километрдир.

Билдирилиб ки, Гябяля району щям
туризм игтисадиййаты, мултикултура-
лизм яняняляри, щям дя тарихи мя-
канлары иля, еляъя дя идман вя мя-

дяниййят тядбирляринин кечирилдийи
мяркяз кими таныныр. Президент Ил-
щам Ялийевин иштиракы иля истифадяйя
верилян “Туфандаь” Гыш-Йай Туризм
Истиращят Комплекси сон илляр юлкя-
миз цчцн йени идман нювц олан хи-
зякчилийин эянъляр арасында йайыл-
масында мцщцм рол ойнайыр.
Комплексин хизякчилик мяркязи
щям туризмин инкишафы, щям дя йени
даь идман нювляринин эениш йайыл-
масы бахымындан мцщцм ящямий-

йят кясб едир.
Шаэирдляр канат йолу иля уъа

даьларын зирвясиня галхыб, орадан
Гябяля шящярини вя ятрафдакы чай-
лары, мешяляри сейр едиб, хатиря шяк-
ли чякдирибляр.

Щейдяр Ялийев адына Конгрес
Мяркязи иля таныш олан шаэирдляря
мялумат верилиб ки, 1200 йерлик
мяркяз цч мяртябядян ибарятдир.
Биринъи мяртябядя заллар, 350 йерлик
ресторан вя инзибати отаглар йерля-
шир. Чохфунксийалы 1200 йерлик конф-

ранс залы ися икинъи мяртябядядир.
Конфранс залы гыса мцддятя башга
мягсядляр - консерт, иълас цчцн
креслоларын ашаьы енмяси иля мцстя-
ви щалына кечя билир. Гейд олунуб ки,
Гябяля туризм бюлэяси олмагла йа-
нашы, бейнялхалг ящямиййятли тяд-
бирляря, о ъцмлядян мядяниййят,
инъясянят тядбирляриня, идман йа-
рышларына да уьурла ев сащиблийи едир.

(Арды 6-ъы сящифядя).

“Юлкямизи таныйаг” девизи иля
кечирилян тур-аксийа мяктяблилярин
щяртяряфли инкишафында мцщцм рол
ойнайаъаг. Екскурсийа заманы ша-
эирдляримиз маарифлянир, дцнйаэю-

рцшлярини артырыр, ейни заманда,
Азярбайъанын дилбяр эушяляри иля
даща йахындан таныш олурлар. Гябя-
ля вя Гусар Бюйцк Гафгаз даьлары-
нын ятяйиндя йерляшир, щям дя гон-
шу районларды. Амма екскурсийа
заманы шащид олдуг ки, щяр бир ра-
йонун юзцнямяхсус зянэин тарихи,
мядяниййяти, яняняляри вар. Бу-
нунла йанашы, айры-айры районларымы-
зы, шящярляримизи эязмякля Азяр-
байъанда эедян динамик инкишафын
нятиъялярини сейр етмяк мцмкцн-
дцр. Яминям ки, дюрд эцн давам

едяъяк мараглы сяйащят мяктябли-
лярин йаддашында силинмяз изляр бу-
рахаъаг”.

Защир Кяримов билдириб ки, ша-
эирдляр “Шащдаь” Туризм Мяркязи-
ня дя сяфяр едибляр. Комплекс нюв-
бяти гыш мювсцмцнцн ачылышына ща-
зырлашыр. Бу мяркязя, еляъя дя, Гя-
бялядяки “Туфандаь” Гыш-Йай Ту-
ризм Истиращят Комплексиня гыш ай-
ларында цз тутан туристлярин сайында
щяр ил артым мцшащидя олунур. Азяр-
байъан артыг бцтцн дцнйада эениш
туризм имканлары иля таныныр.

“Бу эцн тур-аксийада иштирак
едян мяктяблиляр эяляъякдя юлкя-
мизин инкишафы цчцн ялиндян эяляни
ясирэямяйян савадлы кадрлар ола-
ъаглар”, - дейя груп рящбяри гейд
едиб. 

“Тур-аксийа еля мараглы
иди ки, заманын неъя кечди-
йини щеч щисс етмядим.
Амма бу мцддятдя эюр-

дцкляримизя, юйряндик-
ляримизя нязяр саланда
айдын олур ки, гыса мцд-
дятдя чох дярин биликля-
ря йийялянмишик. Губа,
Гусар, Хачмазда ол-
дуг. Бу районларын щяр
биринин юзцнямяхсус
юзяллийи вар. Гябяляйя
гайыданда достларымла,

синиф йолдашларымла бюлцшя-
ъяк хейли мялумат топла-
мышам.” 

Òóð-àêñèéà èøòèðàê÷ûëàðûíûí 
âàëèäåéíëÿðè èëÿ ýþðöø êå÷èðèëèá

Ãÿáÿëÿ Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòèíèí áàø÷ûñû Ñÿáóùè Àáäóëëàéåâ
“Þëêÿìèçè òàíûéàã” òóð-àêñèéàñûíäà èøòèðàê åòìèø ìÿêòÿáëèëÿðèí âà-
ëèäåéíëÿðèíèí áèð ãðóïóíó ãÿáóë åäèá. Ýþðöøäÿ Ñÿáóùè Àáäóëëàéåâ
úÿíàá Èëùàì ßëèéåâèí òþâñèéÿñè âÿ Ïðåçèäåíò Àäìèíèñòðàñèéàñûíûí
òÿøêèëàò÷ûëûüû èëÿ àðòûã äþðäöíúö èëäèð êå÷èðèëÿí òóð-àêñèéàëàðûí, ÿíÿ-
íÿ ùàëûíû àëäûüûíû áèëäèðèá.

ÃÃððóóïï ððÿÿùùááÿÿððèè ÇÇààùùèèðð ÊÊÿÿððèèììîîââ:: 
““ÒÒóóðð-ààêêññèèééàà ììÿÿêêòòÿÿááëëèèëëÿÿððèèíí ùùÿÿððòòÿÿððÿÿôôëëèè 
èèííêêèèøøààôôûûííääàà ììööùùööìì ððîîëë îîééííààééààúúààãã””

Ãÿáÿëÿ ìÿêòÿáëèñè Ðÿøàä Ìóðàäîâ:
“Áó ùÿéàòûìäà åòäèéèì ÿí ìàðàãëû

ñÿéàùÿò èäè”

“Þëêÿìèçè òàíûéàã”  òóð-àêñèéàñûíûí
èøòèðàê÷ûëàðû Ãÿáÿëÿäÿ

Ýÿíúëÿðèí ôîðìàëàøìàñûíäà ìöùöì ëàéèùÿ

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин тапшыры-
ьына ясасян, нойабрын 16-дан 19-дяк республикамызын шящяр вя ра-
йонларынын ЫХ-ХЫ синиф шаэирдляри цчцн “Юлкямизи таныйаг” адлы нювбя-
ти маарифляндириъи тур-аксийа кечирилиб. 

Гябяля-Шяки-Загатала маршруту цзря кечирилян тур-аксийада ишти-
рак едян Гусар, Хачмаз, Губа, Шабран, Сийязян, Хызы, Эюйэюл, То-
вуз, Аьдаш вя Фцзули мяктяблиляриндян ибарят 10 групун цзвлярини
нойабрын 16-да Щейдяр Ялийев Мяркязинин гаршысында район иъра ща-
кимиййятинин вя тящсил шюбясинин нцмайяндяляри гаршылайыб.


