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Бурада тяшкил олунан байрам
тядбирляриня район сакинляри, еля-
ъя дя йерли вя хариъи туристляр бю-
йцк мараг эюстяриб.

Истиращят мяркязляриндя эянъ

вя танынмыш мцьяннилярин иштира- кы иля консерт олуб. Отеллярин го-

наглары цчцн хцсуси яйлянъяли
шоу програм тяшкил едилиб, милли
рягсляр нцмайиш олунуб. Го-
наглара милли вя Авропа мятбя-
хиндян олан йемякляр тягдим
едилиб. Шахта баба вя Гар гыз
гонаглары тябрик етдикдян сонра
атяшфяшанлыг олуб. Гонагларын
яйлянмяси цчцн эеъя саатларын-
да отеллярдя дискотекалар да тяш-
кил едилиб. 

Районумуза эялян туристля-
рин ян чох цз тутдуьу йерлярдян
бири дя “Гябялянд” Истиращят вя
Яйлянъя Мяркязидир. Щяр эцн

1000-дян чох гонаьы гябул
едян бу туризм обйектиня бай-
рам эцнляриндя эялянлярин сайы
ики дяфя артыб. Мяркяздя “Эилан
Щолдинг”ин истещсал мцяссисяля-
ринин мящсулларындан ибарят сяр-

эиляр вя сатыш йармаркалары ачылыб. 
Гядим Гябяля шящяринин

яразисиндя апарылан археоложи га-
зынтылар заманы ашкар едилян ма-
раглы експонатларын йерли сянят-
карлар тяряфиндян щазырланмыш
охшарларынын сатышы тяшкил едилиб.
Байрамла ялагядар сцни буз
мейданчасы да  туристлярин ихти-
йарына верилиб. 

“Туфандаь” Гыш-Йай Туризм
Истиращят Комплекси, еляъя дя
Стенд вя Ох Атыъылыьы Комплекси
байрам эцнляриндя ян чох го-
наг гябул едян туризм обйект-
ляриндян олуб. Гонаглар канат
йолу иля уъа даьларын зирвясиня
галхараг орадан Гябяля шящяри-

ни вя ятрафдакы чайлары, мешяляри,
эюзял мянзяряни сейр едиб, хати-
ря шякили чякдирибляр. Щямчинин,
туристляр 2 мин метр йцксякликдя
фяалиййят эюстярян отел вя ресто-
ран хидмятляриндян бящряляниб-

ляр. 
Эцлля атыъылыьына мараьы олан

туристляр ися Стенд вя Ох Атыъылыьы
Комплексиня эедяряк орада та-
панча вя тцфянэлярдян мцхтялиф
мясафяляря атяш ачмагла, охла
щядяфи вурмагла яйлянибляр.

Гейд едяк ки, щазырда ра-
йонда 100-я йахын туризм-истира-
щят обйекти фяалиййят эюстярир.
Щямин обйектлярдян 20-си беш,
дюрд вя цчулдузлу отелляр вя
мцасир истиращят мяркязляридир.
Бу туризм обйектляриндя эцн яр-
зиндя 3500 гонаьы гаршыламаг,
онлара йцксяк сявиййядя хидмят
эюстярмяк мцмкцндцр. 

“Гябяля” 

Азярбайъан халгынын юзц-
нямяхсус кейфиййятляриндян
данышаркян од вя ишыг кялмя-
ляри щямишя уъа вя мцгяд-
дяс щесаб олунмушдур. Гя-
дим инсанлар одун ня олду-
ьуну билирдиляр. Амма ону
неъя ялдя етмяйин йолуну та-
па билмирдиляр. Заман кеч-
дикъя онлар анладылар ки, дашы-
даша вурдугда, аьаъы-аьаъа
сцртдцкдя гыьылъым чыхыр алы-
шыр. Одун кюмяйи иля онлар
щям сойугдан горунур,
щям йемяк биширир, щям дя
мяшялляр йандырараг ишыг ки-
ми истифадя едирдиляр. Инсанла-
рын ишыьа олан ещтийаъы онла-
рын даща мцкяммял вариант-
лара ял атмасына сябяб олду
вя беляликля чыраглар мейда-
на эялмяйя башлады. 

Гябяля Тарих-Дийаршцнас-
лыг Музейиндя щям эилдян
щям дя мисдян щазырланмыш
чыраг нцмуняляри нцмайиш
етдирилир. Эилдян щазырланмыш
чыраглар ВЫЫЫ ясря аиддир. Екс-
позисийада масацстц, асма
вя ял чыраглары вар ки, бунлар
да эялян гонагларын бюйцк
мараьына сябяб олур.Щямин
чырагларда йанаъаг кими щей-
ван йаьларындан истифадя олу-
нуб. Мцхтялиф формаларда
олан асма чырагларын дюрд
уълуьу, масацстц вя ял чы-
рагларынын ися бир вя ики уълу-
ьу вар.

Мисдян щазырланмыш чыраг-
лар ися ХЫХ ясря аиддир. Цзяри

мцхтялиф нахышларла бязядил-
миш ъырагларда йанаъаг кими
нефтдян истифадя олунмуш-
дур. Нефт ашкар олунмамыш-
дан яввял щямин чыраглара
пийдан да дейилмиышдир. Бу
чыраглар хцсуси алтлыьын цзяри-
ня гойулмушдур.

Музейимиздя ХЫХ ясрин
сонларына аид лампалар да
нцмайиш етдирилир. Мцхтялиф
формада олан бу йарашыглы
лампалар мцасир дюврцмцзя
уйьун эялян бир мяишят яшйа-
сыдыр. Лампалардан биринин
мяхсуси сирри вар. Беля ки,
лампанын нефт тюкцлян щисся-
синдян ялавя хцсуси бир йер
дя вар ки, щямин щиссядя га-
дынлар юз зинят яшйаларыны эиз-
лядирмишляр. 

Музейдя щям металдан
щям дя сахсы материаллардан
щазырланмыш лампалар да нц-
майиш етдирилир. Ялван рянэ-
лярля бойадилмыш бу лампала-
рын шцшядян  щазырланмыш
башлыглары вар.

Ямякдашларымыз бурада
олан гядим яшйалары горуйуб
мцщафизя етмякля йанашы он-
лары музейимизя эялян тама-
шаъылара севя-севя нцмайиш
етдирир. Щяр биримиз халгымызын
гядим тарихинин, онун мадди
мядяниййят нцмуняляринин
горунуб сахланылмасы вя эя-
ляъяк нясилляря сатдырылмасы
цъцн ялимиздян эяляни едирик.

Тащиря ШЯФИЙЕВА,
музейин ямякдашы. 

Ниъат Апайев адына шящяр 4
нюмряли там орта мяктябдя Дцн-
йа Азярбайъанлыларынын Щямряй-
лик Эцнц вя Йени ил мцнасибяти-
ля тядбир кечирилиб.

Тядбирдя район тящсил шюбя-
синин нцмайяндяси Арифя Байра-
мова, мяктябин директору Гя-
шянэи Мусайева тящсил оъаьынын
педагожи вя шаэирд коллективи иш-
тирак едиб.

Мяктяб директорунун тяшки-
латы ишляр цзря мцавини Мятанят
Мащмудова иля инэилис дили мцял-
лими Кюнцл Зякяриййяйеванын бир-
эя щазырладыглары тядбирдя Дцнйа
Азярбайъанлыларынын Щямряйлик
Эцнцнцн тясис олунмасы тарихи вя

бу яламятдар эцнцн ящямиййяти
барядя иштиракчылара ятрафлы мялу-
мат верилиб.

Даща сонра байрам шянлийи
башлайыб. Шахта бабанын вя Гар

гызын эялиши
тядбири даща
да шянлянди-
риб. Щям
Азярбайъан,
щям дя инэи-
лис дилиндя
тяшкил олунан
бядии щисся-
нин зянэин

програмы иштиракчылар тяряфиндян
ряьбятля гаршыланыб. 

Ряфигя ХЯЛИЛОВА,
мяктябин ушаг-эянъляр

бирлийинин рящбяри.

31 Декабр Дцнйа Азярбай-
ъанлыларынын Щямряйлик Эцнц вя
Йени ил мцнасибятиля Гябяля шя-

щяр 3 нюмряли
кюрпяляр еви-
ушаг баьчасын-
да байрам шян-
лийи кечирилмишдир.
Шянликдя валиде-
йинляр, мцяллим-
ляр вя ушаглар
иштирак етмишляр. 

Тядбири баь-
чанын директору

Натаван Яфяндийева ачараг фи-
дан балалары Дцнйа Азярбайъан-
лыларынын Щямряйлик Эцнц вя Йени

ил мцнасибятиля тябрик етмишдир.
Ушаглардан Нурсултан, Ай-

таъ, Цлкяр, Нищат, Нилуфяр, Самир
Вятяня , анайа вя йени иля аид
шеирляр сюйлямиш, мащнылар ифа ет-
мишляр.

Шянлийин даща да мараглы ол-
масы цчцн Шахта баба вя Гар гыз
дявят олунмушдур. Онлар ушаг-
ларла бирликдя йолканын ятрафында
дювря вурараг йени ил мащнысыны
ифа етмишляр. Шянлийин сонунда
ушаглара Шахта баба вя Гар гыз
щядиййяляр пайламышдыр.

Йекунда ушаглар хатиря шякли
чякдирмишляр.

Эцнел ТАПДЫГГЫЗЫ.

Тиканлы кянд ушаг баьчасында
31 Декабр- Дцнйа Азярбайъанлы-
ларынын Щямряйлик Эцнц вя Йени ил
мцнасибятиля байрам тядбири кечи-
рилиб.

Баьчанын мцдири Тяраня Аб-
дуллайева  ушаглары вя тядбиря дя-
вят олунан валидейнляри  яламят-
дар байрамлар мцнасибятиля тябрик
етмишдир.

Валидейнлярдян Язимя Нязи-
рова, Шащсяням Гоъайева вя ди-
эярляри чыхыш едяряк  баьчада йа-
радылан шяраитя вя баьча бинасынын
ясаслы тямириня эюстярдийи кюмяк-
лийя эюря  район рящбярлийиня юз
миннятдарлыгларыны билдирмишляр.

Байрам шянлийи тярбийячи мцял-
лим Айэцн Ряфийеванын ушагларла
щазырладыьы мараглы бядии щисся иля
давам етмишдир.

Емин ЯДИЛЛИ,
“Гябяля”нин мцхбир 
постунун рящбяри. 
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Гябялядя Дцнйа Азяр-
байъанлыларынын Щямряйлик
Эцнц вя Йени илин эялиши ъош-
гу иля гейд едилиб. 

Байрам эцнляриндя бц-
тцн отелляр, истиращят вя яй-
лянъя мяркязляри туристлярля
долу олуб. Йени или Гябялядя
гаршыламаг цчцн Бирляшмиш
Яряб Ямирликляриндян эялян
туристляр цстцнлцк тяшкил
едиб.  


