
4 1 ÉÀÍÂÀÐ 2018-úè èë.ãåáåëå-èù.ýîâ.àçÃßÁßËßnews@qebele-ih.gov.az 

Тядбири цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин «Дцшц-
нцрям ки, хариъдя йашайан
сойдашларымыз щямишя
цмумбяшяри дяйярлярин вя
мцтярягги милли янянялри-
мизин, динимизин, мядяний-
йятимизин дашыйыъысы ола-
ъаг» сюзляри иля ачан
МКС-ин директору Анар
Рцстямли билдириб ки, 1989-
ъу ил декабр айынын 31-дя
халг айаьа галхараг Азяр-
байъанын ъянубунда,
Нахчыванда Совет Иттифагы
иля Иран Ислам Республика-
сы арасындакы тиканлы мяфтил-
ляри, сярщяд структурларыны
сюкцб. Анар Рцстямли

гейд едиб ки, бу щярякят
бир тяряфдян ъянублу сой-
дашларымызла бирляшмяк ар-
зусу идися, диэяр тяряфдян
Ермянистанын Азярбайъа-
на гаршы ярази иддиасына,
вящшиликляриня мяркязи ща-
кимиййятинин биэаня мцна-
сибятиня етираз яламяти иди.
О, диггятя чатдырыб ки,
1991-ъи ил декабрын 16-да
Нахчыван Мухтар Респуб-
ликасы Али Мяълисинин сядри
Щейдяр Ялийев 31 декабр
эцнцнц Дцнйа Азярбай-
ъанлыларынын Щямряйлик Эц-
нц елан едиб. Нахчыван
МР-ын Али Мяълиси тяряфин-
дян тясдиг олунан бу ся-

няд сонрадан Азярбай-
ъан щакимиййяти тяряфиндян
дя гябул олунуб. Улу юн-
дярин дцнйа азярбайъанлы-
ларынын щямряйлийиня наил
олмаг цчцн чох иш эюрдц-
йцнц диггятя чатдыран
Анар Рцстямли 2001-ъи ил-
дя тарихдя илк дяфя Бакыда
дцнйа азярбайъанлыларынын
гурултайы кечирилдийини вур-
ьулайыб. Натиг улу юндярин
дцнйа азярбайъанлыларынын

щямряйлийини
мющкямлят -
мяк идейала-
рынын Прези-
дент Илщам
Ялийев тяря-
финдян уьурла
давам етдирил-
дийини, бу эцн
хариъдя йаша-
йан азярбай-
ъ а н л ы л а р ы н
эцълц диаспор

тяшкилатларынын фяалиййят
эюстярдийини дейиб.

Тядбирдя МКС-ин
ямякдашлары Сядагят Кя-
римова, Севда Исрайылова,
Вцсаля Йунусова, Гябяля
шящяр 5 нюмряли там орта
мяктябин мцяллимляри Ай-
нуря Хялилова, Айтян Ады-
эюзялова, Вцсаля Щяши-
мова вя башгалары чыхыш
едибляр. Мяктяблиляр вятян-
пярвярлийя, йени иля аид
шеирляр сюйляйиб, мащнылар
охуйублар. 

Сонда мяктяблиляря
йени ил щядиййяляри верилиб.

Эцнел ГАРАЙЕВА,
МКС-нин ямякдашы. 

«Гябяля» гязетинин мцх-
бир постунун рящбяри, Азяр-
байъан Кцтляви Информасийа
Васитяляри Ишчиляри
Щямкарлар Иттифагы
Ряйасят Щейятинин
31 нойабр 2017-ъи
ил тарихли гярары иля
«Гызыл гялям» Ме-
диа Мцкафаты лау-
реаты диплому иля
тялтиф олунмуш
Емин Баратоьлу
(Ядилли) 1948-ъи илдя
Бум гясябясиндя
д о ь у л м у ш д у р .
1970-ъи илдя Аьдаш Педагожи
Техникумуну битирмиш, юмрц-
нцн 44 илини доьма гясябядя
мцяллимлийя щяср етмишдир.

Щяля ушаглыг йашындан бя-

дии сюзя вурьун олан Емин
мцяллим бу эцн 13 китабын
мцяллифидир. Азярбайъан Йазы-

чылар вя Азярбай-
ъан Журналистляр
бирликляринин цзвц
олан Емин Бара-
тоьлу 51 илдир «Гя-
бяля» гязети иля
ямякдашлыг едир.
Гязетин сящифяля-
риндя вахташыры ола-
раг Емин мцялли-
мин эюзял шеирляри,
мягаляляри чап
олунур.

Емин Баратоьлу Гябяля
йазарларынын шеир вя щекайяля-
ринин чап олунмасы, охуъу кцт-
ляляриня чатдырылмасы сащясин-
дя бюйцк иш, эюрцр. Онун била-

васитя тяшяббцсц вя тяшкилат-
чылыьы иля чап олунмуш «Гябяля
- Кюнцл дцнйамыз» алмана-
хында 57 няфяр гябяляли сюз
устасынын шеир вя няср нцму-
няляри топланмышдыр.

Емин Баратоьлу Гябяля
тящсилинин тарихиндян бу эцнцн-
дян бящс едян «Гябяля тящси-
ли заманын ахарында» адлы ки-
табла бярабяр Гябялядя, Бум
гясябясиндя доьуб бюйцмцш,
фяаллыглары иля ъямиййятдя сечи-
лян шяхсляр щаггында да бир
нечя китабын мцяллифидир.

Бир сюзля Емин мцяллим
«Гызыл Гялям» Мцкафаты Лау-
реаты дипломуну алын тяриля га-
заныб. 

Биз дя гялям достумузу
бу мцкафат мцнасибятиля тяб-
рик едирик.

«Гябяля» гязети 
редаксийасы.  

Ùÿìðÿéëèê ýýöíö 
ãåéä îîëóíóá

Òÿáðèê åäèðèê

Эянъляр вя идман идарясинин
тяшкилатчылыьы вя “Эяляъяйя Доьру”
Эянълярин Сосиал Инкишафына Дястяк
Иътимаи Бирлийинин дястяйи иля 28 де-
кабр 2017-ъи ил тарихдя Гябяля шя-
щяр 1 нюмряли там орта мяктябдя
31 декабр Дцнйа Азярбайъанлылары-
нын Щямряйлийи эцнцня щяср едил-
миш “Ня, щарда, ня вахт?” интеллек-
туал ойуну цзря мяктябляр арасын-
да район биринъилийи кечирилмишдир. 

Тядбирин ачылыш мярасиминдя ра-
йон эянъляр вя идман идарясинин
ряиси Фяхри Солтанов Дцнйа Азяр-
байъанлыларынын Щямряйлийи Эцнц вя
Йени ил мцнасибятиля мяктяблиляри
тябрик едяряк онлара уьурлар арзу-
ламышдыр. Фяхри Солтанов ъянаб
Президент Илщам Ялийевин эянъ няс-
ля хцсуси диггят йетирдийиндян, он-
лара щяр бир сащядя эюстярилян гай-
ьыдан вя республикада дювлят эянъ-
ляр сийасятинин уьурлу инкишафындан
данышмыш, тядбирин мягсяд вя вязи-
фяляри щаггында мялумат вермишдир.

Район биринъилийиндя йашы 14-
дян 17-дяк олан йенийетмяляр 10
командада юз билик-баъарыгларыны
вя интеллектуал сявиййялярини сына-
мышлар. Йарышын йекунунда Зара-
ьан кянд там орта мяктябин ко-
мандасы Ы йеря, Гябяля шящяр 3
нюмряли там орта мяктябин коман-
дасы ЫЫ йеря вя Вяндам гясябя 1
нюмряли там орта мяктябин коман-
дасы ЫЫЫ йеря чыхмышдыр. 

Галиб командалара район
эянъляр вя идман идарясинин дип-
ломлары вя хатиря щядиййяляри тягдим
едилмишдир.

Мцбариз АЬАЙЕВ,
эянъляр вя идман идарясинин

апарыъы мяслящятчиси.

Ìÿêòÿáëÿð àðàñûíäà 
ðàéîí áèðèíúèëèéè

Бу эцнлярдя музейимиздя
йени бир эцшя тамашачыларын их-
тийарына верилиб.”Икинъи Дцнйа

Мцщарибяси” бюлмясиндя щям-
йерлимиз - 1923-ъц илдя Гябяля
шящяриндя анадан олмуш вя
бу йахынларда  дцнйасыны дя-
йишмиш Нуряддин Аьабала оьлу
Таьызадянин шяхси яшйаларын-
дан вя сянядляриндян ибарят
даими сярэи тяшкил олунмушдур.
Сярэийя кечирилян илк бахыш за-
маны Нуряддин Таьызадянин
хатиряси бир дягигялик сцкутла
йад едилмишдир. Музейин дирек-
тору Халис Мяммядов Икинъи
Дцнйа Мцщарибяси иштиракчысы,
районумузун иътимаи щяйатын-

да фяал мювге тутан, полис ве-
тераны Нуряддин мцяллим щаг-
гында юз хатирялярини сюйляйиб.

Щямйерлимиз Нуряддин Та-
ьызадянин Бюйцк Вятян Мцща-
рибяси илляриндя кечдийи аьыр дю-
йцш йоллары барядя мялуматла-
рын, фотошякиллярин, онун шяхси
яшйаларынын, ялдя етдийи наилий-
йятляря эюря алдыьы мцкафатла-
рын сярэиляндийи эцшя музейи-
мизи зийарят едян тамашачылар-
да бюйцк тяясцрат йарадыр. 

Илщамя СЕЙИДОВА,
музейин кичик елми ишчиси.

Éåíè ýóøÿ

31 Декабр—Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щям-
ряйлийи Эцнц иля ялагядар Гябяля Мяркязляшмиш Ки-
табхана системинин мяркязи китабханасында тядбир
кечирилмишдир. Тядбирдя МКС-ин ямякдашлары  ыля йа-
нашы шящяр 5 нюмряли там орта мяктябин йухары си-
ниф шаэирдляри вя мцяллимляри иштирак етмишляр.

Òàðèõèìèçè ãîðóéóá ñàõëà-
éàí Ãÿáÿëÿ Ðàéîí Òàðèõ-Äè-
éàðøöíàñëûã Ìóçåéè äàèì åêñ-
ïîçèñèéàñûíû ýåíèøëÿíäèðìÿê-
äÿäèð. ßùàëèíèí  ãÿäèì ÿøéà-
ëàðû ìóçåéèìèçÿ   âåðìÿñè
åêñïîçèñèéàìûçû äàùà äà çÿí-
ýèíëÿøäèðèð, îíà úÿëáåäèúè âÿ
ìàðàãëû ýþðêÿì âåðèð, áóðà
ýÿëÿíëÿðèí äöíéàýþðöøöíö àð-
òûðûð. ×öíêè ìóçåéÿ ÿøéà êèìè
ýÿëÿí ùÿð íÿ âàðñà  áó ÿâÿçå-
äèëìÿç  áèð åêñïîíàò, òàðèõèí
áèð ïàð÷àñû, äàèìè ñÿðýèëÿðèí
ýþçÿë íöìóíÿñèäèð.

Йубилей тядбири  Рювшян Шяфиза-
дянин ишлядийи шящяр 1 нюмряли там
орта мяктябдя тяшкил олунуб. 

Мярасимдя район иъра щакимий-

йятинин, тящсил шюбясинин, идаря вя
мцяссисялярин нцмайяндяляри, зийа-
лылар, шящяр аьсаггалларынын бир гру-
пу,  педагогун  аиля цзвляри вя ме-

диа нцмайяндяляри иштирак едибляр.
Тядбир иштиракчылары яввялъя мяк-

тябин фойесиндя Рювшян Шяфизадя-
нин педагожи фяалиййятини якс етдирян
фото-сярэи иля таныш олублар.

Тядбири  тягацддя олан ямяк-
дар мцяллим Фярман Язизли  ачыб.
Мярасимдя районун тящсил тарихиндя
адлары унудулмаз педагоглар сыра-
сында чякилян  вя дцнйасыны дяйишян
бцтцн мцяллимлярин хатиряси бир дяги-
гялик сцкутла йад едилиб. 

Фярман Язизли унудулмаз  ин-
сан Рювшян Шяфизадянин щяйаты вя
педагожи фяалиййяти щаггында ятрафлы
мялумат вериб,
бу няъиб инсан
щаггында хатиря-
лярини данышыб.

Район иъра
щакимиййяти баш-
чысынын мцавини
Ятайя Османо-
ва,  шящяр 1
нюмряли там орта
мяктябин тядрис

ишляри цзря директор мцавини  Дцрда-
ня Зейналова,  4 нюмряли там орта
мяктябин директору Гяшянэи Муса-
йева, тящсил шюбясинин ямякдашы

Арифя Байрамова,  Рювшян Шяфиза-
дянин йахын гощумлары Сямяд Ся-
мядов, Мещпаря Шяфизадя, йетир-
мяляри игтисадчы Защид Кяримов,
Шащсолтан Шякярханов, истефада
олан полковник-лейтенант  Алы Мям-
мядов, филолоэийа цзря фялсяфя док-
тору Фазил Ящмядов вя диэяр чыхыш
едянляр бу вятянпярвяр инсанын
мцялимлик фяалиййятиндян, Гябяля
тящсилиня вердийи тющфялярдян, йцк-
сяк иътимаи тяшкилатчылыг кейфиййятля-
риндян вя эянъ нясля юрняк оласы
хатиряляриндян данышыблар.

Мяктяблилярин щазырладыьы ядяби
композисйа мяълиси даща да ма-
раглы едиб. 

Мярасимдя Рювшян Шяфизадя-
нин фяалиййятиня щяср олунан видео-

чарх вя тядбиря эяля билмяйян дост-
ларынын вя шаэирдляринин ъанлы мяк-
тублары нцмайиш етдирилиб.

Гябяля йазарларындан Сямяд
Сямядов, Ъялил Комрадлы, Фяхряд-
дин Бабайев, Щясянаьа Кядярли
гайьыкеш мцяллимя итщаф етдикляри
шеирлярини охуйублар.

Сонда йублийарын оьлу Яждяр
Шяфизадя тядбир иштиракчыларына аиляля-
ри адындан дярин миннятдарлыьыны бил-
дириб. 

Тядбир Вагиф Йагубоьлунун
апарыъылыг етдийи консерт прогамы иля
баша чатыб.

"Гябяля"

Ýþðêÿìëè ïåäàãîãóí õàòèðÿ ýåúÿñè 
Декабрын 23-дя гайьыкеш мцяллим, тявазюкар вя щуманист ин-

сан Рювшян Шяфизадянин анадан олмасынын 100 иллийиня щяср олун-
муш хатиря эеъяси кечирилиб.

Рювшян Эцлмяммяд оьлу Шяфизадя1917-ъи ил декабрын 23-дя
Бакы шящяриндя анадан олуб вя бойа-баша чатыб. 

О,1937-ъи илдя Бакыда ики иллик Мцяллимляр Иниститутуну битиряряк
кечмиш Халг Маариф Комиссарлыьынын  эюндяриши иля Гябяля  (яввялки
Гутгашен)  шящяринин Низами адына орта мяктябиня  рийазиййат
мцяллими тяйин олунуб.

Рювшян Шяфизадя 1941-ъи илдя Бюйцк Вятян мцщарибясиндя ишти-
рак етмяк цчцн орду сыраларына чаьырылыб, 1942-ъи илдя аьыр йаралана-
раг орду сыраларындан тярхис олунуб.

Щямин  ил  Газы-Мяммяд шящяр мяктябиня директор тяйин едилиб. 
О, бир мцддят орада мцяллимлик етдикдян сонра 1944-ъц илдя йе-

нидян  Гутгашен районуна гайыдыб вя юмрцнцн сонуна гядяр  Ни-
зами адына шящяр орта мяктябиндя  (индики шящяр 1 нюмряли там ор-
та мяктябдя) мцхтялиф вахтларда директор вя мцяллим ишляйиб. 

Рювшян Шяфизадя йашадыьы гыса юмцр кясийиндя гябяляли эянъ-
лярин вя йенийетмялярин ъямиййятя, щяйата щазырланмасы цчцн бю-
йцк ямяк сярф едиб, мцхтялиф сащялярдя чалышан вя юлкя мигйасын-
да танынан эюркямли зийалылар йетишдириб.

Онун хидмятляри Республика Халг Маариф Назирлийи вя  район
маариф шюбяси тяряфиндян гиймятляндирилиб, мцхтялиф диплом вя Фях-
ри  фярманларла  тялтиф едилиб. Эюркямли педагог 1970-ъи илдя 53 йа-
шында вяфат едиб вя Гябяля шящяриндя дяфн олунуб. 

Онун йетирмяляри вя ону таныйанлар  Рювшян Шяфизадянин хатиря-
сини щямишя дярин щюрмятля аныр.


