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(Яввяли 4-ъц сящифядя).

Сонра шаэирдляр тарих-дийаршцнаслыг
музейиндя 900 ил Гафгаз Албанийасынын
пайтахты олмуш Гябялянин тарихи, мядя-

ниййяти вя етнографийасы щаггында мялу-
мат ялдя едибляр. Билдирилиб ки, музейин
ясас фондунда Гябялянин 2500 иллик та-
рихини якс етдирян 12 миндян чох тарихи
вя елми ящямиййятя малик експонат вар.

Даща сонра Ниъ гясябясиня сяфяр
едян шаэирдляр бурадакы “Ъотари” Албан-
Уди килсясиня бюйцк марагла бахыблар.
Мялумат верилиб ки, кился тарихи бахымдан
гядим вя ящямиййятли абидялярдян бири-
дир. Ниъ гясябяси толерантлыьын кичик бир
модели щесаб едилир. Гясябядя 3 кился
вя ики мясъид вар. Алты мин няфяр ящалиси
олан гясябядя 3700 уди йашайыр. Ниъ
гясябясиндя удиляр юз дилини, динини,
адят-янянялярини узун ясрлярдир ки, гору-
йуб сахлайырлар. Ниъдяки мяктяблярин иб-
тидаи синифляриндя уди дили тядрис олунур.

Мяктяблиляр “Белтманн” Пиано Фабри-
киндя вя Гябяля Консерв Заводунда
истещсал просесини дя изляйибляр. Щямчи-

нин шаэирдляр Чухур Гябяля Тарих вя
Мядяниййят Горуьуна сяфяр едиб, гя-
дим Гябяля шящяринин галыглары вя ярази-
дя апарылан археоложи газынтыларын нятиъя-
ляри, еляъя дя Гябяля Археоложи Мяркя-

зиндя нцмайиш олунан мадди-мядяний-
йят нцмуняляри иля таныш олублар. Мялу-
мат верилиб ки, Азярбайъанын ян гядим
шящярляриндян олан Гябялянин чох зян-
эин тарихи вар. Бу райондакы юлкя ящя-
миййятли гядим мемарлыг абидяляри мя-
дяни ирсимизин надир инъиляри щесаб олу-
нур. Мяктяблиляр гядим Гябяля шящяри-
нин бу эцнядяк эялиб чатан галыглары,
гала дивары вя бурада апарылан археоложи
газынтылар заманы ялдя олунан мадди-
мядяниййят нцмуняляри барядя ятрафлы
мялуматландырылыблар.

Шаэирдляр асудя вахтларында Гябяля-
нин мцасир отелляри, “Гябялянд” Истиращят
вя Яйлянъя Мяркязи, бюлэянин фцсункар
тябияти иля таныш олуб, тяшкил едилян екскур-
сийадан мямнун галдыгларыны билдирибляр.

Раис РЯШИДОВ,
Илкин Вялизадя (фото).

”Гябяля”

“Юлкямизи таныйаг” ла-
йищясинин сонунъу эцнц
Азярбайъан Интеллектуал
Клублар Ассосиасийасынын
тяшкилатчылыьы иля “Гафгаз
Спорт” отелиндя кечирилян
бу ойунда мяктяблиляр юз
биликлярини нцмайиш етдириб-
ляр. Ассосиасийанын нц-
майяндяси, “ЭамеТВ-
.аз” Продцсер Мяркязинин
редактору Фяррух Щцсей-
нов чыхыш едяряк “Юлкями-
зи таныйаг” лайищяси чярчи-
вясиндя яняняви олараг
кечирилян бу интеллектуал
ойунун ящямиййятиндян
данышыб. О, билдириб ки, ясас
мягсяд шаэирдлярин индийядяк
газандыьы биликляри вя дцнйа эю-
рцшцнц бу ойун васитясиля йох-
ламаг, ян савадлы эянъляри аш-
кара чыхармагдыр.

“ЭамеТВ.аз” Продцсер

Мяркязинин йарадыъы щейяти вя
чякилиш групу тяряфиндян щазыр-
ланан, Азярбайъанын телевизийа
каналларында йайымланан
“Брейринг”, “Ялачы”, “61!”, “���?

���? �����?” интеллектуал вери-
лишляринин редактору олан Фяррух
Щцсейнов “Юлкямизи таныйаг”
лайищясиндя галиб эялян коман-
даларын эяляъякдя рящбярлик ет-
дийи щямин билик йарышларына дя-
вят олунаъаьыны гейд едиб.

Сонра интеллектуал ойунлара
старт верилиб. Ики саат давам
едян йарышда щяр райондан 36
шаэирд иштирак едиб вя онлар тяр-
кибиндя 6 няфярин олдуьу 6 гру-

па бюлцнцбляр. Иштиракчы-
лара “Юлкямизи таныйаг”
лайищясиня уйьун олараг
мянтиг, тарих, Азярбай-
ъан филмляри, дцнйа эюрц-
шц, абидяляримиз, дащи
шяхсиййятляр, дцнйада
баш верян мараглы щади-
сяляр, мяктябдя тядрис
олунан фянляр цзря 24
суал верилиб. Шяффафлыьын
тямин олундуьу йарыш
эярэин мцбаризя шяраи-
тиндя кечиб.

Ойунун нятиъяляриня эюря
Хачмаз мяктяблиляри 1-ъи, То-
вуз шаэирдляри 2-ъи, Губа ко-
мандасы 3-ъц йеря лайиг эюрц-
лцб. Галибляря кубок, медал вя
сертификатлар тягдим олунуб.

“Гябяля”

РРеспубликамызын шящяр вя
районларынын ЫХ-ХЫ синиф ша-

эирдляри цчцн “Юлкямизи таныйаг” де-
визи иля кечирилян маарифляндириъи тур-
аксийанын нювбяти мярщяляси уьурла
баша чатыб.

Гябяля-Шяки-Загатала маршруту
цзря кечирилян тур-аксийада иштирак
едян Эюйэюл, Товуз, Аьдаш, Сийя-
зян, Фцзули, Губа, Гусар, Хачмаз,
Шабран вя Хызы мяктяблиляриндян
ибарят 10 групун цзвляри нойабрын

19-да Гябяля шящяриндян йашадыг-
лары районлара йола дцшцбляр.

Район иъра щакимиййяти вя тящсил
шюбясинин мясул ишчиляри тяряфиндян
йола салынан тур-аксийа иштиракчылары
онлара эюстярилян диггят вя гайьыйа
эюря Президент Илщам Ялийевя мин-
нятдарлыгларыны ифадя едибляр. Сонра

“Гафгаз Карвансарай” вя “Гафгаз
Спорт” отелляринин гаршысындан ша-
эирдляри йашадыглары района апаран
автобус карваны йола чыхыб.

Гейд едяк ки, 10 шящяр вя ра-
йондан олан 400 мяктябли тур-акси-
йанын програмына уйьун олараг но-
йабрын 16-19-да Гябяля, Шяки вя

Загатала районларынын сосиал-игтисади
инкишафы истигамятиндя эюрцлян ишляр,
сон иллярдя инша едилян сосиал об-
йектляр, яйлянъя вя истиращят мяр-
кязляри, тарихи-мядяни абидяляр, ту-
ризм обйектляри, музейлярля таныш
олублар. Маарифляндириъи характер да-
шыйан бу тур-аксийа заманы мяктяб-

лиляря бюлэянин тарихи, адят-яняняля-
ри, ъоьрафийасы, туризм имканлары щаг-
гында мялумат верилиб.

Шаэирдлярин иштиракы иля интеллек-
туал ойунлар кечирилиб, мусигили-яйлян-
ъяли эеъя тяшкил олунуб. Екскурсийа
заманы эюзял тябият гойнунда исти-
ращят едян, мянзяряли эушялярдя
хатиря шякилляри чякдирян мяктяблиляр
Гябялядян хош тяяссцратларла айры-
лыблар. 

“Гябяля”

Эюйэюл мяктяблиси Ъейщун
Ейвазов: “Гябялядя эюрдцк-
ляримиз тяяссцратларымызы икигат
артырыб”

“Юлкямизи таныйаг” тур-аксийасы
бизя Гябялянин тарихи абидяляри иля
йанашы, щям дя районун инкишафы иля

даща йахындан таныш олмаг имканы
йарадыб”.

Гябялядя “Белтманн” пиано фаб-
рики, “Туфандаь” Гыш-Йай Туризм Исти-
ращят Комплекси, “Гябялянд” Яйлян-
ъя Мяркязи иля таныш олан Эюйэюл
мяктяблиси районда сцрятли инкишафын
шащиди олдуьуну билдириб. “Бурада
бюйцк абадлыг-гуруъулуг ишляри апа-
рылыр, мцасир инфраструктур йарадылыр.
Районун эюзял тябиятиня ися щейран
олмамаг мцмкцн дейил. Биз екс-
курсийа заманы районун гядим мя-
дяниййят абидяляри иля йанашы, мцасир
тикилиляри иля дя йахындан таныш олдуг.
ЫДЕА Иътимаи Бирлийинин тяшяббцсц иля
кечирилян аьаъякмя аксийасында ишти-
рак етмишик. Цмумиййятля, ики эцн
ярзиндя эюрдцкляримиз бюлэя щаггын-

да тяяссцратларымызы икигат артырыб”, -
дейя Ъейщун Ейвазов вурьулайыб.

**   **   **
Шабран мяктяблиси Нуръа-

щан Щятямова: “Гябялянин
тарихи ирси горунмагла йанашы,
мцасирлийиня дя юням верилир”

“Бу эцн Гябялянин эюрмяли йер-

лярини эяздик. Юлкямизин Шимал-Гярб
бюлэясинин тябияти фцсункар эюзяллийя
маликдир. Даьлыг вя мешялик яразиляр
чох хошума эялир. “Туфандаь” Гыш-
Йай Туризм Истиращят Комплекси вя
“Гябялянд” Истиращят Мяркязи даьлар
гойнунда мюъцзядир. Дцнйанын щяр
йериндян бура туристляр эялир. Биз ка-
нат йоллары иля даьлары эяздик. Мялу-
мат верилди ки, Гябялядяки отелляр
йцксяк сявиййяли хидмяти иля сечилир”.

**   **   **
Аьдаш мяктяблиси Камил

Мяънунов : “Тур-аксийа чяр-
чивясиндя пайыз тятилини сямя-
ряли кечирдик”

“Гядим вя щейрятамиз эюзяллийя
малик Гябяля шящяри мяндя зянэин
тяяссцрат ойатды. Бу районда ян
мцасир туризм обйектляринин, гядим
тарихи абидялярин, мянзяряли йерлярин
шащиди олдуьум цчцн чох севинирям.

Биз Президент Илщам Ялийевин тяшяб-
бцсц иля реаллашан тур-аксийа чярчи-
вясиндя сяфяр етдийимиз районларда
бу инкишафын бир даща шащиди олдуг.

Бизя эцндян-эцня чичяклянян юлкя-
мизин щяр эушясини танымаьымыз
цчцн лазыми шяраит йарадылыр. Гябяля-
йя сяфяр етмяк мяним чохданкы ар-
зум иди. Биз тур-аксийа чярчивясиндя
щям маарифляндик, щям дя пайыз тя-
тилини сямяряли кечирдик”, - дейя Камил
Мяънунов гейд едиб
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Гябяля районунун тарихи

абидяляриня, туризм обйект-
ляриня вя истещсал мцяссися-
ляриня екскурсийа едян Эюй-
эюл, Товуз, Аьдаш, Сийязян,
Фцзули, Губа, Гусар, Хач-
маз, Шабран вя Хызы мяктяб-
лиляри арасында програма уй-
ьун олараг “Ня? Щарада?
Ня заман?” адлы 8-ъи интел-
лектуал ойун кечирилиб.


