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Конфрансда яввялъя юлкямиз-
дя пешя тящсили сащясиндя апары-
лан ислащатлара даир видеочарх нц-
майиш етдирилиб.

Тядбири Гябяля Район Иъра Ща-
кимиййятинин башчысы Сябущи Абдул-
лайев ачараг, районун сосиал-игти-
сади инкишафы вя эюрцлян ишляр баря-
дя мялумат вериб. О, чыхышында юл-
кя башчысы ъянаб Илщам Ялийев тя-
ряфиндян пешя тящсилинин инкишафыны
тямин едян мцщцм фярман вя ся-
рянъамларын имзаландыьыны, пешя
тящсилинин мцасирляшдирилмяси вя
модернляшмяси иля баьлы инкишаф ет-
миш дювлятлярин бу сащядяки га-
багъыл тяърцбяляринин юйрянилдийини,
бунунла баьлы дювлят програмлары-
нын  гябул едилдийини билдириб. 

Сябущи Абдуллайев кадр щазыр-
лыьы сащясиндя мцщцм ящямиййятя
малик олан пешя тящсилинин дцнйа
стандартлары сявиййясиня галхмасы
цчцн мцтярягги тялим методларынын
тятбиг едилдийини, йени дюврцн тяляб-
ляриня ъаваб верян техноложи база-
нын йарадылдыьыны вя щазырланан
кадрларын мяшэуллуьунун тямин

олунмасынын даим диггят мяркя-
зиндя сахланылдыьыны гейд едиб.

Игтисадиййат назиринин мцавини

Сащиб Мяммядов чыхышында юзял
секторун инкишафынын Азярбайъан
игтисадиййатынын приоритетляриндян
олдуьуну, дювлятин игтисади сийа-
сятиндя сащибкарлыьын инкишафынын
ящямиййятини диггятя чатдырыб, йа-
радылан иш йерляринин сяриштяли ишчи
гцввяси иля тяминатынын ваъиблийини
вурьулайыб.

Тящсил Назирлийи йанында Пешя
Тящсили цзря Дювлят Аэентлийинин ди-
ректору Фамил Мустафайев чыхыш

едяряк Президент Илщам Ялийевин
Фярманы иля тясдиг олунмуш “Азяр-
байъан Республикасында пешя

тящсили вя тялиминин инкишафына даир
Стратежи Йол Хяритяси”ня ясасян
ишяэютцрянлярин пешя тящсили систе-

ми иля ямякдашлыьынын мющкямлян-
дирилмясинин, кадр щазырлыьынын ишя-
эютцрянлярин тялябляриня уйьун
апарылмасынын вя тящсилдя дювлят-
юзял тяряфдашлыьы системинин щяйата
кечирилмясинин ваъиблийини  билдириб. 

Тядбирдя Авропа Иттифагынын Ба-
кы офиси, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкила-
тынын Инкишаф Програмы, БП, Бритисщ

Ъоунъил вя Алманийа
Бейнялхалг Ямякдашлыг
Ъямиййятинин (ЭИЗ),
щямчинин ири сащибкарлыг
субйектляринин нцма-
йяндяляри, йерли иш адам-
лары чыхыш едяряк, мювзу
иля баьлы фикирлярини билди-
рибляр.

Конфрансда пешя
тящсили мцяссисяляри иля
дювлят-юзял ямякдашлыьы
чярчивясиндя ишяэютц-
рянлярин мараг вя ющдя-
ликляринин мцяййянляшди-
рилмяси мягсядиля са-
щибкарлар арасында сор-
ьу кечирилиб.

Тядбир иштиракчылары,
Гябяля Дювлят Пешя
Тящсил Мяркязиндя кадр
щазырлыьы цчцн  йарадылан
шяраитля  таныш олублар.    

“Гябяля” 
Илкин Вялизадя (фото).

Конфрансы ачан Гябяля Район
Иъра Щакимийятинин башчысы Сябущи
Абдуллайев чыхышында милли дяйярляри-
мизин горунмасы вя инкишафынын улу
юндяримиз Щейдяр Ялийевин ады иля
баьлы олдуьуну, милли дяйярляримизя,
сойкюкцмцзя гайыдышы, милли щиссляри-
мизин ойанышыны диггят мяркязиндя
сахлайан цмуммилли лидерин Азяр-
байъана рящбярлийи дюврцндя халгы-
мызын милли дирчялишинин ясасынын го-
йулдуьуну билдириб. 

Сябущи Абдуллайев цмуммилли ли-
дерин вясиййятляринин, онун идейалары-
нын щяйата кечирилмяси иля баьлы бу
эцн мцстягил Азярбайъан эянълийи-
нин цзяриня чох бюйцк вя мясулий-
йятли вязифяляр дцшдцйцнц, миллятин
эяляъяйи олан эянълярин ъямиййятин
ян перспективли сосиал тябягяси олду-
ьуну диггятя чатдырыб. О, бу эцн нц-
муняви тящсил алмаьын, юлкямизи
бейнялхалг аренада лайигинъя тямсил
етмяйин, йцксяк интеллектя малик

модерн вя ясл вятяндаш кими форма-
лашмаьын мцасир эянълийин гаршысын-
да дуран щядяф олдуьуну билдириб.

РИЩ-нин башчысы цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин милли дяйярляримизи
тякъя милли варлыьымызын йох, щям дя
сийаси варлыьымызын - дювлят гуруъулу-
ьу просесинин мцщцм атрибуту  кими
дяйярляндирдийини, она эюря дя юлкя-
миздя дювлят гуруъулуьу сащясиндя
эянълярин ролунун артырылмасы  истига-
мятиндя улу юндяр тяряфиндян бир чох
фярман вя сярянъамлар имзаландыьы-
ны, о ъцмлядян 29 ийул 1999-ъу ил та-
рихли Фярманы иля “Эянъляр сийасяти
щаггында” Програм тясдиг олунду-
ьуну гейд едиб. 

Район иъра щакимиййятинин баш-
чысы ясасы цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийев тяряфиндян гойулан дювлят
эянъляр сийасятинин бу эцн Прези-
дентимиз ъянаб Илщам Ялийев тяряфин-

дян уьурла давам етдирилдийини, Азяр-
байъан эянъляринин чалышдыглары бц-
тцн сащялярдя юзлярини доьрултдуьу-

ну, милли-мяняви дяйярлярин систем
кими формалашдырылмасы просесиндя
эянъляримизин  фяал мювге тутдуьу-
ну вя бу дяйярлярин горунуб сахлан-

масы, эяляъяк нясилляря чатдырылмасы
истигамятиндя чох бюйцк ишляр эюр-
дцклярини гейд едиб. 

Сябущи Абдуллайев Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийев тяряфиндян гябул едилян
“Азярбайъан Эянълийи 2017-2021-ъи
иллярдя” Дювлят Програмынын да ана
хяттинин эянълярдя йцксяк щума-
низм щиссляринин ашыланмасы, онларын
интеллектуал сявиййясинин артырылмасы
мягсядиня хидмят етдийини вурьула-
йыб.

Эянъляр вя Идман назиринин
мцавини Интигам Бабайев чыхышында
юлкядя глобаллашма щярякатынын,
мядяни интеграсийа вя юз сойкюкц-
ня баьланма просесинин юнцндя
эедян эянъ няслин тарихин сцзэяъин-
дян кечян милли адятляримизи вя мя-
няви дяйярляримизи йашатдыьыны, инки-
шаф етдирдийини вя тямин етдийини гейд
едиб. 

Интигам Бабайев Азярбайъан
Республикасынын мцстягиллик йолу иля

инамла ирялилядийи, демократик, щцгу-
ги, сивил вя ачыг ъямиййят гурдуьу бир
вахтда милли-мяняви дяйярляримизин
горунмасы вя эянъ нясля ашыланма-

сынын хцсусиля актуаллыг кясб етдийини,
щяр бир халгын тарихи йеткинляшмя вя
тякамцл просесини дювлятчилик яняня-
ляри иля йанашы, зянэин милли-мяняви ир-
си, али дяйярляри иля дя мцяййян етди-
йини билдириб. 

Дини Гурумларла Иш цзря Дювлят
Комитясинин сядр мцавини Эцндцз
Исмайылов чыхышында цмуммилли лидери-
миз Щейдяр Ялийевин баниси олдуьу
азярбайъанчылыг идеолоэийасынын тя-
мял принсипляриндян олан мултикулту-
рализм вя толерантлыьын яслиндя Азяр-
байъан халгынын щяйат тярзи олдуьу-
ну, бу мяняви дяйярляримизин йаша-
дылмасы вя инкишаф етдирилмяси истига-
мятиндя мющтярям Президентитмиз
ъянаб Илщам Ялийевин апардыьы мцд-
рик сийасят сайясиндя юлкямиздя
мултикултурализм вя толерантлыг яня-
няляринин мющкямляндийини билдириб. 

Конфрансда  Гябяля “Ъцмя
Мясъиди”нин имамы Салещ Ширинов,
Эянъляр вя Идман Назирлийи йанында
Иътимаи Шуранын сядри Нуряддин
Мещдийев, Азярбайъан республикасы
Эянъляр Тяшкилатлары Милли Шурасынын
сядри Сеймур Щцсейнов,ЙАП Гя-
бяля Район Эянъляр Бирлийинин сядри
Намиг Аьайев,Йенэиъя кянд цму-
ми орта мяктябин мцяллими Эцнай
Ъялилова, АСАН хидмятин ямякдашы
Шябням Няриманлы мювзу ятрафында
чыхыш едибляр.

Эянъляр вя Идман назиринин
мцавини Интигам Бабайев конфрансы
йекунлашдырыб.

Сонда суверенлийимиз вя ярази
бцтювлцйцмцз уьрунда ъанларындан
кечян шящидлярин хатирясиня щяср
олунмуш “Шящадят” филми нцмайиш
етдирилиб.

“Гябяля”
Илкин Вялизадя (фото).

Азярбайъан Республикасы
Тящсил Назирлийинин вя Азярбайъан
Республикасы Дини Гурумларла иш
цзря Дювлят Комистясинин “Тящсил
мцяссисяляриндя ушаг вя эянъля-
рин мяняви инкишафы, милли-мяняви
вя цмумбяшяри дяйярляр рущунда
тярбийя олунмасы тядбирляринин
эцъляндирилмяси щаггында” бирэя
лайищясиня ясасян Гябяля Район
Тящсил Шюбясиндя эениш тядбирляр
планы щазырланмыш вя бу сащядя
бир сыра мцщцм ишляр эюрцлмцш-
дцр. 

Илк нювбядя цмумтящсил мяк-
тябляриндя “Милли-мяняви дяйярля-
римизи неъя горумалы”, “Адят-яня-
няляримиз милли-мяняви дяйярляри-
мизин тяркиб щиссяси кими”, “Ислам
сцлщ вя барышыг динидир”, “Дини ради-
каллыг ъямиййятин бяласыдыр” вя ди-
эяр мювзулара щяср олунмуш дя-
йирми масалар кечирилмишдир. 

Цмумтящсил мяктябляриндя

гейд олунан мювзуйа даир кечири-
лян семинар-мцшавирялярдя вя
дискуссийаларда шаэирдляр фяаллыг
эюстярмишляр. Щямин тядбирлярдя
ясасян “Вятянпярвярлик ян бюйцк
мяняви дяйярдир”, “Милли байрам-
ларымызын нцмунясиндя халгымызын
милли-мяняви дяйярляринин йашадыл-
масы” мювзулары диггят мяркязин-
дя олмушдур. Дискуссийа заманы

шаэирдляр мараглы фикир вя вя дц-
шцнъялярини сюйлямишляр. 

Мяктяб китабханаларында тяш-
кил олунмуш эушя вя сярэиляр дя
шаэирдляр тяряфиндян марагла изля-
нилмишдир. Бу сащядя мяктяб пси-
хологларынын, ушаг бирлийи рящбярля-
ринин, китабханачыларын милли-мяня-
ви дяйярляримизин тяблиьи иля баьлы
апардыьы изащатлар юз мцсбят няти-

ъясини вермишдир. 
Тядбирляр планына уйьун ола-

раг районун цмумтящсил мяктяб-
ляринин ЫХ-ХЫ синиф шаэирдляринин иш-
тиракы иля “Милли - мяняви дяйярляри-
миз щаггында дцшцнъялярим”
мювзусунда инша йазы мцсабигя-
си кечирилмишдир. Мцсабигядя 36
шаэирд иштирак етмишдир. Мцсабигя
галибляриня район тящсил шюбясин-
дя кечирилян конфрансда фяхри фяр-
ман вя дипломлар тягдим олун-
мушдур.  

“Гябяля” 
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Декабрын 6-да Тящсил Назирли-
йи, Игтисадиййат Назирлийи вя Са-
щибкарлар (Ишяэютцрянляр) Тяшки-
латлары Милли Конфедерасийасынын
бирэя тяшкилатчылыьы иля Гябяля
Дювлят Пешя Тящсил Мяркязиндя
пешя тящсили мцяссисяляри вя ишя-
эютцрянлярин  ямякдашлыьы мяся-
ляляриня даир конфранс кечирилиб.

Конфрансын мягсяди дювлят
вя юзял сащя ишяэютцрянляринин
пешя тящсили мцяссисяляри иля тя-
ряфдашлыьа ъялб едилмяси вя бу
просесин тяшвиг олунмасыдыр.

Декабрын 1-дя Азярбайъан
Республикасы Эянъляр вя Ид-
ман Назирлийинин вя Гябяля
Район Иъра Щакимиййятинин
бирэя тяшкилатчылыьы иля “Милли
мяняви дяйярляримизин горун-
масында эянълярин ролу” мюв-
зусунда конфранс кечирилиб.

“Гафгаз Ресорт” Отелин
конфранс залында тяшкил олу-
нан тядбирдя яввялъя Азяр-
байъан Республикасынын Дюв-
лят Щимни сясляндирилиб.


