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Гябяля Пешя Мяктябиндя
“20 Йанвар - гящряманлыг сална-
мяси” адлы тядбир кечирилиб. 

Тядбири эириш сюзц иля мяктя-
бин психологу Зянфиля Щцсейно-
ва ачыб. Мцстягиллийимиз уьрунда

шящид олан вятян оьулларынын
хатиряси бир дягигялик сцкутла йад
олунуб. 

Тядбирдя мяктябин директору
Азад Мяммядов, тядрис-истещ-
салат ишляри цзря директор мцавини
Ъамал Рясулов, шаэирдлярдян
Йунус Алхасов, Тцркан Давудо-
ва вя башгалары чыхыш едибляр. Чы-

хышларда шящидляримизин гящря-
манлыг салнамямиздя йени сящи-
фя ачдыглары билдирилиб. 20 Йанвар

шящидляринин язмкар мцбаризяси-
нин халгымызын милли ойаныш, юзц-
нцдяркетмя йаддашыны стимуллаш-
дырдыьы вя нятиъядя бу дуйьуларын
цмумхалг щярякатына чевирилдийи
диггятя чатдырылыб. Натигляр шящид-
ляримизин ъанлары, ганлары бащасы-
на баша эялян истиглалымызын эцн-
дян-эцндян мющкямляняряк
даща да инкишаф етдийини, мцстя-
гил юлкямизин бу эцн бейнялхалг
алямдя бюйцк нцфуза малик ол-
дуьуну гейд едибляр. 

Сонра ганлы 20 Йанвар щади-
сялярини якс етдирян видео чарх
нцмайиш етдирилиб. 

Тядбир мяктябин шаэирдляри
тяряфиндян щазырланмыш бядии
композисийа иля давам етдирилиб.

Мабид ЯЗИМОВ,
мяктябин мцяллими.

Тядбири эириш сюзц иля ачан мяр-
кязляшдирилмиш китабхана системинин
директору Анар Рцстямли Азярбай-
ъанын азадлыьы вя ярази бцтювлцйц
уьрунда мцбаризя тарихиня гящря-
манлыг сящифяси кими дахил олмуш
1990-ъы илин 20 Йанвар фаъияси баря-
дя ятрафлы мялумат вермишдир. О, чы-
хышында Совет ордусунун хцсуси ща-
зырлыглы дюйцшян щиссяляринин Бакы шя-
щяриня йеридилмяси нятиъясиндя  динъ,

ялийалын адамлара гаршы тюрядилян
мисли эюрцнмямиш гятлиамын  халгын
мцбаризлик язмини гыра билмядийини
вя ганлы фаъиянин цмумхалг щяряка-
тына чеврилдийини гейд етмишдир. Натиг
демишдир ки, цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийев 21 йанвар 1990-ъы ил тарихдя
Азярбайъанын Москвадакы даими
нцмайяндялийиня эяляряк бу ганлы
щадисяни тюрядянляри- шяхсян ССРИ-
нин рящбяри Михаил Горбачову  кяс-

кин писляйян бяйанат вермиш, бунун
демократик принсипляря вя инсанлыьа
сыьышмайан вящшилик олдуьуну билдир-
мишдир.  

Анар  Рцстямли вурьуламышдыр ки,
щямин фаъияли эцнлярдя юз юлкясинин,
халгынын азадлыьыны, шяряф вя ляйагя-
тини щяр шейдян уъа тутан мярд Вя-
тян ювладлары мцстягиллийимиз уьрун-
да мцбаризядя ъанларындан кечя-
ряк шящидлик зирвясиня уъалмышлар .
Мящз бунун нятиъясиндя халгымыз
узун иллярдян бяри арзусунда олду-
ьу азадлыьына вя мцстягиллийиня го-
вушдуьуну вя юлкямизин суверенлик
ялдя етдийини диггятя чатдырмышдыр. 

Мярасимдя чыхыш едян  мядя-
ниййят мяркязинин директору Малик
Аьайев, МКС-нин ямякдашлары Ня-
закят Ряфийева, Вцсаля Йунусова
вя диэярляри  азадлыг уьрунда ъанла-
рыны гурбан едян шящидляримизин гящ-
ряманлыг мцбаризясинин халгымыз тя-
ряфиндян йцксяк гиймятляндирилдийини,
онларын чох бюйцк щюрмят вя ещти-
рамла анылдыьыны гейд етмишляр.

Тядбирдя мяктяблилярин щазырлады-
ьы 20 Йанвар фаъиясинин 28-ъи илдюнц-
мцня щяср олунмуш ядяби-бядии
композисийа нцмайиш етдирилмишдир.    

Сонда 20 Йанвар шящидляриня
щяср олунмуш рясм сярэисиня бахыш
кечирилмишдир.

Эцнел ГАРАЙЕВА,
мяркязи китабхананын ишчиси. 

Турнир иштиракчылары яввялъя шя-
щидлярин хатирясини бир дягигялик
сцкутла йад етмишляр. 

Тядбири эириш сюзц иля ачан Гя-
бяля УЭИШМ-ин директору Ядалят
Ялийев ганлы 20 Йанвар эцнцнцн
тарихи щаггында идманчылара мя-
лумат вермишдир. Сонра Гябяля
Район Эянъляр вя Идман Идаряси-
нин ряис мцавини Мцшфиг Аббасов,
щямин идарянин апарыъы мяслящят-
чиси Елчин Османов, йарышларын
баш щакими Камран Ъаббаров вя
башгалары чыхыш етмишляр. 

Хатиря турнириндя 30-дяк ид-
манчы эярэин ойун нцмайиш ет-
дирмишляр. 

Йарышын нятиъясиня ясасян
Абрых кянд там орта мяктябинин
шаэирдляри Амил Аьакяримов Ы йери,
Фяган Мустафайев ЫЫ йери вя шя-
щяр 1 нюмряли там орта мяктяби-
нин шаэирди Ешгин Ящмядов ЫЫЫ йе-
ри  тутмушдур.

Галибляря район эянъляр вя ид-
ман идарясинин дипломлары тягдим
едилмишдир.

Елчин ОСМАНОВ,
ЭИИ-нин апарыъы мяслящятчиси, 

Нязакят ЯЛИЗАДЯ, 
УЭИШМ-нин мцяллими. 
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Мцсабигянин кечирилмясин-
дя мягсяд Азярбайъанын
азадлыьы вя ярази бцтювлцйц
уьрунда мцбаризя тарихиня
гящряманлыг сящифяси кими да-
хил олмуш ганлы 20 Йанвар фа-
ъиясиндя шящид оланларын тарихя
гящряманлыг салнамяси йаз-
дыгларыны, онларын хатирясинин
йаддашлардан щеч вахт силин-
мяйяъяйини вя шящидлийин мц-
гяддяс бир зирвя олдуьуну иъ-
тимаиййятя чатдырмаг, щямчи-
нин йенийетмя вя эянъляри бя-
дии йарадыъылыьа щявясляндир-
мякдян ибарятдир.

Мцсабигянин ачылыш мяра-
симиндя шящидлярин хатиряси бир
дягигялик сцкутла йад едилмиш-
дир. 

Эянъляр вя идман идаряси-
нин ряиси Фяхри Солтанов вя

тящсил шюбясинин методисти
Тярбийя Исайева чыхыш едяряк
20 Йанвар фаъиясинин баш вер-
мя сябябляри барядя даныш-
мыш, бу фаъияни доьуран о
вахткы иътимаи-сийаси вязиййят
щаггында тядбир иштиракчыларына
мялумат вермишляр.

Мцсабигядя районун
мцхтялиф мяктябляриндян олан
20-дян артыг шаэирд иштирак ет-
мишдир. Онлар торпагларымыз
уьрунда ъанларындан кечмиш
шящидляримизя, милли гящря-
манларымыза вя вятянпярвяр-
лик мювзусуна щяср олунмуш
шеирляр сясляндирмишляр. Мцса-
бигянин ясаснамясиня уйьун
олараг Айдан Ъяфярова Ы йе-
ря, Рясул Гасымов вя Аишя
Мяммядова ЫЫ йеря, Селъан
Ряфизадя, Севинъ Ялийева вя
Ламийя Сяфярова ЫЫЫ йеря лайиг
эюрцлмцшляр.

Галибляр эянъляр вя
идман идарясинин диплом вя
хатиря щядиййяляри иля мцкафат-
ландырылмышлар.

Мцбариз АЬАЙЕВ,
эянъляр вя идман 
идарясинин апарыъы

мяслящятчиси.  
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Гябяля Туризм вя Отелчилик
цзря Пешя Тядрис Мяркязиндя
20 Йанвар Цмумхалг Щцзн
Эцнц иля ялагядар тядбир ке-
чирилиб.

Тядбири мяркязин директору
Ейваз Казымов ачыб. Шящидля-
рин хатиряси бир дягигялик сцкутла
йад едилиб.

Ейваз Казымов билдириб ки,
20 Йанвар фаъиясиндян 28 ил
кечся дя щямин эцнлярин гящ-
ряманлары унудулмур, яксиня
заман кечдикъя вятянимизин
азадлыьы уьрунда ъанындан ке-
чян шящидляримиз эюзляримиз
юнцндя даща да бюйцйцр, мц-
гяддясляшир.

Сонра тядрис мяркязинин
мцяллими Илщам Яфяндийев 20
Йанвар фаъиясинин баш вермяси-

нин сябябляри вя нятиъяляри баря-
дя тядбир иштиракчыларына эениш
мялумат вермишдир. Натиг гейд
етмишдир ки, 20 Йанварда вя Га-
рабаь уьрунда дюйцшлярдя шя-
щид олан оьул вя гызларымызын га-
ны йердя галмайаъаг. Доьма
Гарабаьымыз дцшмян тапда-
ьындан азад олаъаг. 2016-ъы
илин 4 эцнлцк апрел дюйцшляри сц-
бут етди ки, гящряман ордумуз
торпагларымызы гыса мцддятдя
азад етмяйя гадирдир.

Истещсалат тялими устасы Азяр
Абдулхалыгов билдирди ки, 20 Йан-
вар щадисяляринин ъанлы шащиди
олуб. О, эянъляря шящидлярими-
зин хатирясиня щямишя ещтирам
эюстярмяйи тювсийя етди.

Вцсаля ГЯРИБОВА, 
тядрис мяркязинин психологу. 
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Гябяля Мядяниййят Мяркязиндя район мяркязляшдирилмиш китабха-
на системи иля рясм галерейасы 20 Йанвар фаъиясинин 28 илдюнцмцня
щяср олунмуш бирэя тядбир кечирмишляр. 

Яввялъя 20 Йанвар вя Гарабаь мцщарибяси шящидляринин мцгяд-
дяс хатиряси бир дягигялик сцкутла йад едилмишдир.

Гябяля Район Эянъляр
вя Идман Идарясинин тяшки-
латчылыьы иля шящяр 1 нюмряли
там орта мяктябдя 20 Йан-
вар фаъиясинин ийирми сякки-
зинъи илдюнцмцня щяср едил-
миш йенийетмя вя эянъляр
арасында “Шящидляр унудул-
мур” мювзусунда шеир мц-
сабигяси кечирилмишдир. 

Район эянъляр вя идман
идаряси ушаг-эянъляр идман-
шащмат мяктяби иля бирликдя
17-18 йанвар 2018-ъи ил тарих-
лярдя 20 Йанвар-Цмумхалг
Щцзн Эцнцня щяср едилмиш
столцстц теннис цзря мяктябли-
ляр арасында район турнири ке-
чирмишдир.


