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Шаэирдляри Гябяля шящяриндяки
Щейдяр Ялийев Мяркязинин гаршы-
сында район иъра щакимиййяти баш-

чысынын мцавини Ятайя Османова
вя тящсил шюбясинин ямякдашлары
гаршылайыблар. Ятайя Османова
шаэирдляря Азярбайъанын дилбяр

эушяляриндян олан Гябяля райо-
нунда тарихи абидяляр, мцасир ис-
тещсал мцяссисяляри, туризм, мя-
дяниййят вя идман обйектляри,

бюлэянин эюзял тябияти иля таныш ол-
маг имканы ялдя едяъяклярини бил-
дириб.

Сонра Щейдяр Ялийев Мяркя-
зини зийарят едян мяктяблиляр бу-
рада улу юндярин щяйатыны вя сийа-
си фяалиййятини якс етдирян фотошя-
килляр вя сянядлярля таныш олублар.

360 мяктяблинин Гябяля иля та-
нышлыьы заманы нювбяти цнван “Ту-
фандаь” Гыш-Йай Туризм Истиращят
Комплекси олуб. Шаэирдляр канат
йолу иля уъа даьларын зирвясиня
галхараг орадан Гябяля шящярини
вя ятрафдакы чайлары, мешяляри, эю-
зял мянзяряни сейр едибляр.

Даща сонра Ниъ гясябясиня
сяфяр едян шаэирдляр бурадакы
“Ъотари” Албан-Уди килсяси иля таныш
олублар. Мяктяблиляр Гябяля кон-
серв заводунда истещсал просеси
иля дя таныш олублар. 

Шаэирдляр сонра Чухур Гябяля
Тарих вя Мядяниййят Горуьуна
сяфяр едиб, гядим Гябяля шящяри-

нин галыглары вя яразидя апарылан
археоложи газынтыларын нятиъяляри,
еляъя дя Гябяля Археоложи Мяркя-
зиндя нцмайиш олунан мадди-мя-
дяниййят нцмуняляри иля таныш
олублар. “Эилан” гида шящяръийи,
бешулдузлу отелляр, “Гябялянд” Ис-
тиращят вя Яйлянъя Мяркязи, ра-
йонда йарадылан мцасир туризм
инфраструктуру, бюлэянин фцсункар
тябияти иля танышлыг да тур-аксийа иш-
тиракчыларында хош тяяссцрат ойа-
дыб.

Гябяляйя сяфяр заманы ша-
эирдлярин мараьына сябяб олан
мяканлардан бири дя Нощур эюлц
олуб. Сых мешялик вя даьлыг ярази-
дя йерляшян эюлцн ятрафында эя-
зинтийя чыхан мяктяблиляр хатиря
шякилляри чякдирибляр. 

Йенэиъя кяндиндяки “Зоо-
парк”а екскурсийа да шаэирдляря
хош анлар йашадыб.
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Бярдя мяктяблиси
Фидан Фярзялийева:

“Юлкямизи таныйаг” маарифлянди-
риъи тур-аксийасы чярчивясиндя Гябя-
ля-Шяки-Загатала маршруту цзря
екскурсийайа чыхмышыг. Бу тур-акси-
йа бизя Вятянимизи даща йахындан
танымаг, билдикляримизи практик ъя-
щятдян зянэинляшдирмяк имканы йа-
радыр.

“Туфандаь” Гыш-Йай Туризм Ис-
тиращят Комплексини эюрмяк арзу-
сунда идим. Бурада достларымла бир-
эя канат йолу иля даьларын эязинтиси-
ня чыхмаг бизя хош анлар йашатды.

Ейни заманда, бу сяфярдя башга
районлардан олан йени достлар га-
зандым. Бир сюзля, районумуза хош
тяяссцратларла гайыдаъаьам”, - де-
йя Фидан Фярзялийева билдириб.

****   ****   ****
Дашкясян мяктяблиси
Йусиф Мяммядов:

“Юлкямизи таныйаг” девизи иля ке-
чирилян тур-аксийасында иштирак едян
мяктяблилярин яксяриййяти Гябяляйя
илк дяфя эялибляр. 

Сяфяр заманы щяр аддымда йе-
ниликлярля гаршылашырыг. Бу бюлэянин
ясрарянэиз тябият мянзяряляри щяр

биримизя хош тясир баьышлайыр. Гядим
Гябяля шящяринин галыглары, Гала
йери вя орада апарылан археоложи га-
зынтылар заманы ялдя едилян експо-
натлар мараьымы ъялб етди.* Гябяля-
йя екскурсийамыз чох мараглы кеч-
ди”.

****   ****   ****
Эянъя мяктяблиси

Сякиня Мяммядова:
Президент Илщам Ялийевин тапшы-

рыьына ясасян “Юлкямизи таныйаг”
девизи иля кечирилян маарифляндириъи

тур-аксийа мяктяблиляря Вятянимизи
даща йахындан танымаьа эениш им-
канлар ачыр. 

Гябялядя апарылан абадлыг вя
йенидянгурма ишляри бизя хош тясир
баьышлайыб. Екскурсийа заманы ра-
йонун гядим мядяниййят абидяляри
иля йанашы, мцасир биналары, инфраст-
руктуру, туризм обйектляри, мянзя-
ряли эушяляри иля йахындан таныш ол-
дуг”. 

Сякиня Мяммядова Гябялядя
сцрятли инкишафын шащиди олдуьуну,
щяр йердя тикинти-гуруъулуг ишляринин
эетдийини, бурада бу инкишафын бир
даща шащиди олдуьуну гейд едиб. 

О,“Юлкямизи таныйаг” девизи ал-
тында бюлэяляря тяшкил едилян вя
минлярля шаэирдин дцнйаэюрцшцнцн
артмасында бюйцк рол ойнайан бу
тур-аксийада иштирак етдийи цчцн чох
севиндийини билдириб.

****   ****   ****
Шямкир мяктяблиси
Анар Ялизадя:

"Юлкямизин щяр бир эушясини та-
нымаг истяйирям. Бизим цчцн тяшкил
едилян бу тур-аксийа заманы Гябя-
ля районунун гядим тарихи мякан-
лары, истещсал мцяссисяляри вя туризм

обйектляри иля таныш олмаг имканы ял-
дя етдийим цчцн чох севинирям".

Шаэирдлярин юлкямизи щяртяряфли
танымасы цчцн щяйата кечирилян

маарифляндириъи аксийанын биликляринин
зянэинляшдирилмясиндя ойнадыьы
мцщцм ролдан данышан Анар Ялиза-
дя дейиб: “Тур-аксийада йени дост-
лар газандыг, бюлэяляримиз щаггын-
да ятрафлы мялуматлар алдыг. Гябяля-
нин эюрмяли йерляри, сосиал-игтисади
инкишафы, Нощур эюлц биздя дярин
тяяссцрат ойатды вя доьма району-
муз Шямкиря зянэин тяяссцратла
гайыдырыг”.

Щейдяр Ялийев Паркын-
да тяшкил олунан мярасим-
дя район иъра щакимиййяти
башчысынын мцавини Ятайя
Османова маарифляндириъи
тур-аксийанын ящямиййятин-
дян сюз ачыб. Гейд олунуб
ки, Азярбайъанда щяйата
кечирилян эянъляр сийасяти-

нин башлыъа мягсядлярин-
дян бири йетишмякдя олан
эянъ няслин Вятяня мя-
щяббят рущунда тярбийя
олунмасыдыр. “Юлкямизи та-
ныйаг” девизи иля кечирилян
маарифляндириъи тур-аксийа-
лар мящз бу амала хидмят
едир.

Тядбирдя район тящсил
шюбясинин мцдири Арифя Бай-
рамова диггятя чатдырыб ки,
лайищянин щяйата кечирилмя-
си юлкя эянъляринин вятян-
пярвярлик, тарихи-мядяни ир-
ся щюрмят рущунда тярбийя
олунмасы, мяктяблилярин
дцнйаэюрцшцнцн даща да
зянэинляшмяси бахымындан
бюйцк ящямиййят дашыйыр.

Топлантыда Нощургышлаг
кянд там орта мяктябин ЫХ
синиф шаэирди Мялейкя Абы-
шова чыхыш едяряк индийя-
дяк республикамызын бир
чох бюлэясиндя олдуьуну
билдириб. “Бу тур-аксийада
ися шаэирд достларымла бирэя
илк дяфядир ки, Эянъя шящя-
ринин, Шямкир вя Эюйэюл ра-
йонларынын тябияти, эюрмяли
йерляри, тарихи мяканлары вя
туризм обйектляри иля таныш
олаъаьам. Сяфяр заманы
юлкямизин тарихи, адят-яня-
няляри, инкишафы барядя зян-
эин мялуматлар топлайаъа-

ьыг. Бунун цчцн тур-акси-
йанын тяшкилатчыларына мин-
нятдарлыьымы билдирирям”.

Даща сонра 40 няфяр
тур-аксийа иштиракчысы
цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин абидяси юнцня эцл
дястяляри дцзцбляр.

Маарифляндириъи тур-акси-
йанын тяшкил олунмасы цчцн
район иъра щакимиййяти тя-
ряфиндян гярарэащ йарады-
лыб вя тялимата уйьун ола-
раг мяктяблиляри груп рящ-
бяри иля бирликдя йцксяк тяш-
килатчылыг габилиййятиня ма-
лик мцяллимляр вя щяким
мцшайият едиб.

Йоласалма мярасимин-
дя иштирак едян валидейнляр
вя мяктяблиляр юлкя рящбяр-
лийиня миннятдарлыгларыны
ифадя едибляр. Тур-аксийа
иштиракчылары хцсуси авто-
бусла Эянъя шящяриня йо-
ла дцшцбляр.

"Гябяля"
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“Азярбайъанын цмум-
тящсил мяктябляринин 9-11-ъи
синиф шаэирдляринин “Юлкямизи
таныйаг” девизи алтында Вятя-
нимизин мцхтялиф бюлэяляриня
маарифляндириъи тур-аксийалары
эюзял яняня щалыны алыб. Лайи-
щянин програмына уйьун ола-
раг шаэирдляримиз маарифлянир,
дцнйаэюрцшлярини артырыр, ейни
заманда, Азярбайъанын дил-
бяр эушяляри иля даща йахын-
дан таныш олурлар”.

Бу сюзляри мцхбиримизя
груп рящбяри, район иъра ща-
кимиййятинин информасийа тя-
минаты вя тящлили секторунун

мцдири Защир Кяримов дейиб.
О, билдириб ки, аксийа чяр-

чивясиндя мяктяблиляр Эянъя
шящяри, Шямкир вя Эюйэюл ра-
йонларына екскурсийа едя-
ъяк, бюлэянин тарихи-мядяни
абидяляри, сянайе вя истещсал
мцяссисяляри иля йахындан та-
ныш олаъаглар. Бцтцн бунлар
шаэирдляря Азярбайъанда
эедян динамик инкишафын няти-
ъялярини даща йахындан эюр-
мяк цчцн эениш имканлар
ачыр. 

“Яминям ки, дюрд эцн да-
вам едян мараглы сяйащят
мяктяблилярин йаддашында си-
линмяз изляр бурахаъаг. Бу
эцн тур-аксийада иштирак едян
мяктяблиляр эяляъякдя юлкя-
мизин инкишафы цчцн ялиндян
эяляни ясирэямяйян савадлы
кадрлар олаъаг. Тур-аксийа
мяктяблилярин щяртяряфли инки-
шафында мцщцм рол ойнайыр” -
дейя груп рящбяри гейд едиб.

"Гябяля"
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Республикамызын шящяр вя
районларынын ЫХ-ХЫ синиф шаэирд-
ляри цчцн “Юлкямизи таныйаг”
девизи иля кечирилян маарифлян-
дириъи тур-аксийанын нювбяти
мярщяляси чярчивясиндя Шяки-
Гябяля-Загатала маршруту цз-
ря щярякят едян 9 районун -
Аьъабяди, Аьдам, Аьстафа,
Бярдя, Бейляган, Дашкясян,
Эюйчай, Газах вя Товуз
мяктяблиляриндян ибарят груп-
лар шимал-гярб бюлэясиня екс-
курсийанын икинъи эцнц, мартын
27-дя Шякидян сонра Гябяля
шящяриня эялибляр.

Республикамызын шящяр вя районларынын ЫХ-ХЫ синиф
шаэирдляри цчцн тяшкил олунан “Юлкямизи таныйаг” лайи-
щяси чярчивясиндя мартын 26-да Гябяля мяктяблиляри-
нин Эянъя шящяриня, Шямкир вя Эюйэюл районларына
йоласалынма мярасими олуб.


