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Тур-аксийада иштирак едян Эянъя, Эюйэюл,
Самух, Шямкир, Эоранбой, Кялбяъяр, Хоъалы,
Тяртяр вя Эядябяй мяктяблиляриндян ибарят 9
групун цзвляри мартын 15-дя, эцнорта саатла-
рында Гябяляйя эялибляр. Шаэирдляри Гябяля шя-
щяриндяки Щейдяр Ялийев Мяркязинин гаршысын-
да район иъра щакимиййятинин вя тящсил шюбяси-
нин нцмайяндяляри гаршылайыблар.

Районумуза эялян 360 шаэирд вя онлара
рящбярлик едян мцяллимляр “Гафгаз Карванса-
рай” вя “Гафгаз Спорт” отелляриня йерляшибляр.
Онлар нащар етдикдян сонра Гябяля иля таныш
олублар. Програма уйьун олараг яввялъя Дя-
мирапаран чайынын сащилиндя “Юлкямизи таны-
йаг” девизи алтында аьаъякмя аксийасы кечири-

либ. ИДЕА Иътимаи Бирлийинин тяшяббцсц иля кечири-
лян йашыллашдырма аксийасы заманы мяктяблиляр
360 ядяд кцкнар, аьъагайын вя палыд аьаъы
якибляр.

Гябяляйя сяфярляринин илк эцнц эюзял мян-
зяряли Нощур эюлцнцн ятрафында эязинтийя чыхан
мяктяблиляр хатиря шякилляри чякдирибляр. 

Сонра Йенэиъя кяндиндяки зоопарка екс-
курсийа едян шаэирдляря зоопаркын йаранма
тарихи вя орада сахланылан щейванлар барядя
мялумат верилиб.

Тур-аксийа иштиракчылары нювбяти эцн Гябя-
лянин тарихи мяканлары, туризм обйектляри вя ис-
тещсал мцяссисяляри иля таныш олублар.

"Гябяля"
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Яввялъя Щейдяр Ялийев Мяркя-
зини зийарят едян шаэирдляр улу юн-
дярин щяйатыны вя сийаси фяалиййятини
якс етдирян фотошякилляря вя сяняд-
ляря бахыблар. Мяктяблиляр музейин
гаршысында коллектив хатиря шякли
чякдирибляр.

Мяктяблилярин Гябяля иля танышлы-
ьынын нювбяти цнваны Гябяля реэио-
нал “АСАН хидмят” мяркязи олуб.
Онлара мялумат верилиб ки, “АСАН
хидмят” мяркязи Гябяля, Балакян,
Загатала, Гах, Шяки, Оьуз, Исма-
йыллы, Аьсу, Шамахы вя Гобустан
районлары яразисиндя гейдиййатда
олан, цмумиликдя, 902 мин 435 са-
киня хидмят эюстярир. Дюрдмяртя-
бяли “АСАН хидмят” мяркязиндя
банк, сыьорта, щцгуги йардым, тяр-
ъцмя, фото вя тибб хидмятляри дя
щяйата кечирилир. Оперативлик, шяффаф-
лыг, нязакятлилик, мясулиййят принсип-
ляри ясасында гурулан фяалиййятин
башлыъа щядяфи вятяндашларын ращат-
лыьыны тямин етмяк, дювлят мямуру-
вятяндаш мцнасибятляринин кейфий-
йятъя йени мцстявийя кечмясиня
наил олмагдыр.

Бюлэянин ян чох турист гябул
едян “Туфандаь” Гыш-Йай Туризм
Истиращят Комплекси иля танышлыг за-
маны шаэирдляря мялумат верилиб ки,
комплексин 4 канат хятти вя 10 хи-
зяк йолу истифадяйя верилиб. Туристля-

рин истиращятинин тяшкили цчцн щяр ъцр
шяраити олан ресторанлар вя бешул-
дузлу “Туфандаь” отели ачылыб. Бц-

тцн даь-хизяк трассы сцни гарйаьды-
ран эенерасийа системи иля тяъщиз
едилиб. Илин бцтцн фясилляриндя эцн
ярзиндя комплексдя 3 мин няфяря
хидмят эюстярилмяси цчцн шяраит
йарадылыб. Цмумиликдя 4 канат хят-
тинин узунлуьу 6 километр, 10 хизяк
йолунун узунлуьу 17 километрдир.
Президент Илщам Ялийевин иштиракы иля
истифадяйя верилян “Туфандаь” Гыш-
Йай Туризм Истиращят Комплекси
сон илляр юлкямиз цчцн йени идман
нювц олан хизякчилийин эянъляр ара-
сында йайылмасына сябяб олуб.
Комплексин хизякчилик мяркязи
щям туризмин инкишафы, щям дя йени
даь идман нювляринин эениш йайыл-
масы бахымындан мцщцм ящямий-
йят кясб едир. Шаэирдляр канат йолу
иля уъа даьларын зирвясиня галхараг
орадан Гябяля шящярини вя ятраф-
дакы чайлары, мешяляри, эюзял мян-

зяряни сейр едиб, хатиря шякли чякди-
рибляр.

Щейдяр Ялийев Конгрес Мяркя-

зи иля танышлыг да мараглы кечиб. Бил-
дирилиб ки, 1200 йерлик мяркяз цч
мяртябядян ибарятдир. Биринъи мяр-

тябядя заллар, 350 йерлик ресторан
вя инзибати отаглар йерляшир. Чох-
функсийалы 1200 йерлик конфранс залы
ися икинъи мяртябядядир. Конфранс
залы гыса мцддятя мцхтялиф мяг-
сядляр - консерт, иълас цчцн йарарлы
щала, креслоларын ашаьы енмяси иля
ися мцстяви щалына эятириля билир.
Гейд олунуб ки, Гябяля туризм бюл-
эяси олмагла йанашы, бейнялхалг
ящямиййятли зирвя эюрцш вя кон-
франсларына, мядяниййят, инъясянят
тядбирляриня, идман йарышларына да
ев сащиблийи едир.

Сонра шаэирдляр тарих-дийаршц-
наслыг музейиндя 900 ил Гафгаз Ал-
банийасынын пайтахты олмуш Гябя-
лянин тарихи, мядяниййяти вя етног-
рафийасы щаггында мялумат ялдя
едибляр. Диггятя чатдырылыб ки, музе-
йин ясас фондунда Гябялянин
2500 иллик тарихини якс етдирян 12

миндян чох тарихи вя елми ящямий-
йятя малик експонат мцщафизя олу-
нур. 

Даща сонра Ниъ гясябясиня
сяфяр едян шаэирдляр бурадакы “Ъо-
тари” Албан-Уди христиан килсясиня
бахыблар. Мяктяблиляря билдирилиб ки,
Ниъ гясябяси удилярин дцнйада
компакт шякилдя йашадыьы йеэаня
йашайыш мянтягяси олмагла толе-
рантлыьын кичик модели щесаб едилир.
Гясябядя 3 кился вя ики мясъид
вар. Алты мин ящалиси олан гясябядя
3700 няфяр уди йашайыр. Ниъ гяся-
бясиндя удиляр юз дилини, динини,
адят-янянялярини 2500 илдир ки, го-
руйуб сахлайырлар. Бурадакы мяк-
тяблярин ибтидаи синифляриндя уди дили
тядрис олунур.

Мяктяблиляр “Белтманн” пиано
фабрикиндя вя Гябяля консерв за-
водунда истещсал просесини изляйиб-
ляр. 

Щямчинин шаэирдляр Чухур Гя-
бяля Тарих вя Мядяниййят Горуьу-
на сяфяр едиб, гядим Гябяля шящя-
ринин галыглары, яразидя апарылан ар-
хеоложи газынтыларын нятиъяляри, еляъя
дя Гябяля Археоложи Мяркязиндя
нцмайиш олунан мадди-мядяний-
йят нцмуняляри иля таныш олублар.
Мялумат верилиб ки, Азярбайъанын
ян гядим шящярляриндян олан Гя-
бялянин чох зянэин тарихи вар. Ра-
йондакы юлкя ящямиййятли гядим
мемарлыг абидяляри мядяни ирсими-
зин надир инъиляри щесаб олунур. Бил-
дирилиб ки, Гябялянин кечмиши дя тя-
бияти гядяр зянэин олараг Азярбай-
ъан тарихинин ян парлаг сящифялярин-
дян бирини тяшкил едир. Мяктяблиляря
гядим Гябяля шящяринин бу эцня-
дяк эялиб чатан галыглары, гала дива-
ры вя бурада апарылан археоложи га-
зынтылар заманы ялдя олунан мадди-
мядяниййят нцмуняляри барядя ят-
рафлы мялумат верилиб.

Шаэирдляр асудя вахтларында
Гябялянин мцасир отелляриня, “Гя-
бялянд” Истиращят вя Яйлянъя Мяр-
кязиня баш чякиб, районун фцсун-
кар тябияти иля таныш олублар.
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“Юлкямизи таныйаг” ла-
йищясинин сонунъу эцнц
Азярбайъан Интеллектуал
Клублар Ассосиасийасынын
тяшкилатчылыьы иля “Гафгаз
Спорт” отелиндя кечирилян
бу ойунда мяктяблиляр юз
биликлярини нцмайиш етди-
рибляр. Мялумат верилиб ки,
“Юлкямизи таныйаг” лайи-
щяси чярчивясиндя яняня-
ви олараг тяшкил едилян бу

интеллектуал ойунун кечи-
рилмясиндя ясас мягсяд
шаэирдлярин индийядяк га-
зандыьы биликляри вя онларын
дцнйаэюрцшцнц артырмаг,

ян савадлы эянъляри ашка-
ра чыхармагдыр.

Ики саат давам едян
йарышда щяр райондан 36
шаэирд иштирак едиб вя он-
лар щяр биринин тяркибиндя
6 няфярин олдуьу 6 група
бюлцнцбляр. Иштиракчылара
“Юлкямизи таныйаг” лайи-
щясиня уйьун олараг
мянтиг, тарих, Азярбай-
ъан филмляри, дцнйаэюрц-

шц, абидяляримиз, дащи
шяхсиййятляр, дцнйада
баш верян мараглы щади-
сяляр, мяктябдя тядрис
олунан фянляр цзря 24 су-

ал верилиб. Шяффафлыьын тя-
мин олундуьу йарыш эяр-
эин мцбаризя шяраитиндя
кечиб.

Ойунун нятиъяляриня
эюря, Эянъя мяктяблиляри
биринъи вя цчцнъц, Эоран-
бой шаэирдляри 2-ъи йерляри
тутублар. Галибляря кубок,
медаллар вя сертификатлар
тягдим олунуб.
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Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин тапшырыьына ясасян, мартын 15-
дян республикамызын шящяр вя районларынын ЫХ-ХЫ синиф шаэирдляри цчцн нязярдя тутулан “Юл-
кямизи таныйаг” адлы нювбяти маарифляндириъи тур-аксийайа старт верилиб.

Гябяля иля таныш
олан, районун тарихи аби-
дяляриня, туризм обйект-
ляриня вя истещсал мцяс-
сисяляриня екскурсийа
едян Эянъя, Эюйэюл,
Самух, Шямкир, Эоран-
бой, Кялбяъяр, Хоъалы,
Тяртяр вя Эядябяй мяк-
тяблиляри арасында “Ня?
Щарада? Ня заман?” ЫХ
милли интеллектуал ойуну
кечирилиб.

Президент Илщам Ялийевин
тапшырыьына ясасян орта мяктяб-
лярин ЫХ-ХЫ синиф шаэирдляри цчцн
“Юлкямизи таныйаг” девизи иля ке-
чирилян маарифляндириъи тур-акси-
йанын иштиракчылары Гябялянин со-
сиал-игтисади инкишафы истигамятин-
дя эюрцлян ишляр, районун мца-
сир щяйаты, тарихи, мядяни ирси,
адят-яняняляри, сон иллярдя инша
едилян сосиал обйектляри, яйлянъя
вя истиращят мяркязляри, тарих-
мядяниййят абидяляри, тябияти, ту-
ризм инфраструктуру вя музейляри
иля таныш олублар.


