
6 17 ÌÀÉ 2018-úè èë.ãåáåëå-èù.ýîâ.àçÃßÁßËßnews@qebele-ih.gov.az 

Майын 4-дя Фювгяладя Щал-
лар Назирлийинин Шимал-гярб Ре-
эионал Мяркязинин ящатя етдийи
районларын тящсил мцяссисяляри
арасында “Эянъ хиласедиъи вя
йаньынсюндцрян” йарышларынын
зона биринъилийи кечирилмишдир.

Фювгяладя Щаллар Назирлийи-
нин тяшкилатчылыьы, Тящсил, Эянъ-
ляр вя Идман назирликляринин дяс-
тяйи иля кечирилян биринъилийин
ясас мягсяди шаэирдлярин фюв-
гяладя щаллара щазырлыгла баьлы
физики вя интеллектуал сявиййяси-
нин йохланылмасы, мяктяблилярдя
шяхси вя иътимаи тящлцкясизлийя
мясулиййятли йанашма щиссинин
артырылмасы вя эянъ няслин нц-
майяндяляриня саьлам щяйат
тярзинин тяблиьиндян ибарят ол-
мушдур.

Тядбирин ачылышында Шимал-гярб
Реэионал Мяркязинин ряиси, полков-
ник-лейтенант Садиг Бякирли, район
Иъра щакимиййятинин, тящсил шюбяси-
нин, эянъляр вя идман идарясинин

нцмайяндяляри чыхыш едяряк йары-
шын ящямиййятиндян данышмыш, ишти-
ракчылара уьурлар арзуламышлар.

Йарыш “Комбиня едилмиш йан-
ьын естафети”, “Манеяляр золаьы” вя
“Командаларын тягдиматы” адлы цч
мярщялядян ибарят олмушдур.

Эярэин мцбаризя шяраитиндя
кечян йарышларын йекунларына яса-
сян, Гах шящяр 2 нюмряли мяк-
тяб-лисейи Ы йери, Исмайыллы шящяр 6
нюмряли там орта мяктяби ЫЫ йери,
районумузун Тябриз Йагубов
адына Бум гясябя там орта мяк-
тяби ися ЫЫЫ йери тутмушдур. Йарышда
фярглянмиш командалар мцвафиг
йерляр цзя дипломларла тялтиф олун-
мушдур.

Биринъи йери тутан команда
“Эянъ хиласедиъи вя йаньынсюндц-
рян” йарышларынын республика мяр-
щялясиндя иштирак етмяк щцгугу
ялдя етмишдир.

ФЩН Шимал-гярб Реэионал 
Мяркязинин иътимаиййятля ялагя

вя тяблиьат сектору. 

Тядбирдя район иъра щаки-
миййятинин, инзибати ярази  нц-
майяндяликляринин мяшьуллуг
мяркязинин ямякдашлары,

юзял сектор тямсилчиляри вя ди-
эяр мараглы тяряфляр иштирак
едиб.

Маарифляндирмя характери

дашыйан тядбири район
иъра щакимиййяти башчы-
сынын мцавини Ариф Ал-

лащвердийев ачыб.
Пешя Тящсили цзря Дювлят

Аэентлийинин директору Фамил
Мустафайев чыхыш едяряк лайи-
щя иля баьлы мялумат вериб.

Авропа Иттифагынын
Азярбайъандакы нц-
майяндя щейятинин
рящбяри Кестутис Йан-
каускас чыхышында пе-
шя тящсили сащясиндяки
милли курикулумун Ав-
ропанын габагъыл пешя
тящсили мцяссяляриня
интеграсийасынын ящя-
миййятиндян данышыб.

Сонра Гябяля
Дювлят Пешя Тящсил
Мяркязинин директору
Азад Мяммядов

маарифляндириъи характер дашы-
йан эюрцшцн цмумтящсил
мяктябляри шаэирдляринин, юзял

секторун--хцсусиля кичик вя
орта сащибкарларын мяркяздя
щазырланан йцксяк ихтисаслы
кадрлара олан марагларынын
артырылмасына, онларын тядрис
оъаьы иля ямякдашлыгларынын
эенишляндирилмясиня вя дуал
пешя тялимляринин мцтярягги
хцсусиййятляри барядя мялу-
мат алмаларына хидмят етдийи-
ни диггятя чатдырмышдыр.

Даща сонра пешя тящсили
вя тялими цзря експерт Шялаля
Камилова, “Эилан” Агротех-
сервисин нцмайяндяси Мус-
тафа Ялийев, “Агрокомплекс”
Гябяля ММЪ-нин нцмайян-
дяси Сцбщан Дадашов, АС-
ПИ-АГРО ММЪ-нин тямсилчи-
си Танрыверди Аллащвердийев
чыхыш етмишляр.

Йекунда тядбир иштиракчы-
ларынын суаллары ъавабландырыл-
мышдыр.

“Гябяля”
Сящраб Умуйев (фото).

Мярасимдя Бунуд кянд там
орта мяктябинин мцяллими Фуад Яли-
фов улу юндяр Щейдяр Ялийевин си-

йаси фяалиййяти иля баьлы “Мцасир
Азярбайъанын мемары” мювзу-
сунда мярузя едиб.

Мярузя ятрафында район тящсил
шюбясинин мцдири Арифя Байрамова,
шящяр 3 нюмряли мяктябин мцяллими
Мялейкя Рясулова, шящяр 5 нюм-
ряли мяктябин мцяллими Айэцн  Яли-

йева  вя диэярляри Щейдяр Ялийевин
сийаси фяалиййяти щаггында ятрафлы чы-
хыш едибляр.

Сонра ушаг йарадыъылыг инкишаф
мяркязинин “Тябяссцм” групунун
ифасында рягсляр тягдим олунуб.

Йекунда  тядбир иштиракчылары
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
щяйатыны вя фяалиййятини якс етдирян
сярэийя бахмышлар.

Расим БАЙРАМОВ,
район тящсил шюбясинин ишчиси.

Сящраб Умуйев (фото).
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Кибер идманы популйар-
лашдырмаг, эянълярин мца-
сир информасийа-коммуни-
касийа технолоэийаларына вя
компцтер техникасына ма-
раьыны артырмаг мягсяди эц-
дян компцтер ойунларында
зещни инкишаф етдирмяк, ал-
тернатив вязиййятлярдя ня
едя билмяк имканлары вардыр
ки,бу да эянълярдя гярар
вермяк мядяниййятини фор-
малашдырыр.

Чемпионатын ачылышында
район эянъляр вя идман

идарясинин баш мяслящятчиси
Мящяммядяли Сяфярчинов
йарыш щаггында мялумат
вермишдир.

Чемпионатда “ПЕС-18”
ойуну цзря Немят Мана-
фов Ы йеря, Ъавид Бякирли ЫЫ
йеря вя Няриман Мащмуд-
задя ЫЫЫ йеря лайиг эюрцл-
мцшляр. Команда щесабы
цзря кечирилян “Ъоунтер-
Стрике” ойунунда “Гябяля”
командасы Ы йери тутмуш-
дур. 

Галибляря эянъляр вя ид-
ман идарясинин дипломлары
тягдим едилмиш вя онлар
компцтер ойунлары цзря
Оьуз районунда кечириляъяк
Азярбайъан чемпионатынын
зона йарышында иштирак етмяк
щцгугу ялдя етмишляр.

Мцбариз АЬАЙЕВ,
идарянин апарыъы 

мяслящятчиси.

Øóøà óíóäóëìóð
Гябяля шящяр Ш.Булгядиров адына 5 нюмряли

мяктябдя Шушанын ишьалы эцнц иля ялагядар тядбир
кечирилмишдир.

Тядбирдя мяктябин педагожи коллективи, йухары
синиф шаэирдляри, тящсил шюбясинин мясул ишчиляри ишти-
рак едибляр.

Тядбири ушаг бирлийинин рящбяри Нязакят Паша-
йева ачыб. Мяктябин тарих мцяллими Абэцл Ханъа-
нова Шушанын тарихи, ермяни вящшиляри тяряфиндян
ишьала  мяруз галма сябябляри барядя мярузя
етмишдир.

Район тящсил шюбясинин методисти Тярбийя Иса-
йева яминлийини билдирмишдир ки, мющтярям Прези-
дентимиз Илщам Ялийевин апардыьы мягсядйюнлц
сийасят нятиъясиндя Шуша вя бцтцн Гарабаь тез-
ликля ермяни ишьалындан азад едиляъяк.

Мяктябин директору Зярнишан Аьакишийева тяд-
бири йекунлашдырараг ермяни вандалларынын халгы-
мызын башына эятирдийи вящшилийи унутмамаьа ча-
ьырмышдыр.

Тядбир шаэирдлярин щазырладыьы композисийа иля
баша чатмышдыр.

«Гябяля»

Биринъилийин ачылыш мярасиминдя ра-
йон эянъляр вя идман идарясинин ряиси
Фяхри Солтанов чыхыш едяряк  йарыш
щаггында мялумат  вермиш, улу юндяр
Щейдяр Ялийевин идманын инкишафы исти-
гамятиндя  эюрдцйц ишлярдян даныш-
мышдыр. Фяхри Солтанов чыхышында рес-
публиканын щяр йериндя олдуьу кими
Гябяля районунда да идманын мад-
ди-техники базасынын мющкямляндирил-
мясиндян, юлкя Президенти Илщам Яли-
йев тяряфиндян идманчылара эюстярилян
диггят вя гайьыдан данышараг йарыш
иштиракчыларына уьурлар арзуламышдыр.

Ачылш мярасиминдян сонра мей-
дан биринъилик уьрунда мцбаризяйя
башлайан эцляшчилярин ихтийарына верил-
мишдир. 

Йарышда ики йаш групунда 16 чяки

дяряъяси цзря 100-дян чох йенийет-
мя эцълярини сынамышдыр.

Йарышын кечирилмяси Азярбайъан

Эцляш Федерасийасынын гайдалары
ясасында район Эянъляр вя Идман
идаряси тяряфиндян тясдиг едилмиш ща-
кимляр щейятиня щяваля едилмишдир.

Биринъилийин галибляри Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя мцкафатландырылмышлар.
Йарыш иштиракчылары яввялъя улу юндярин

щяйат вя фяалиййятини якс етдирян екс-
позисийайа бахмышлар.  

Сонда эярэин идман мцбаризяси

шяраитиндя кечян биринъилийин галибляри-
ня эянъляр вя идман идарясинин дип-
лом вя медаллары тягдим едилмишдир.

Елчин ОСМАНОВ, 
район эянъляр вя идман 

идарясинин апарыъы мяслящятчиси. 
Сящраб Умуйев (фото).
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Район эянъляр вя ид-
ман идарясинин тяшкилатчылы-
ьы иля апрелин 27-дя эянъляр
арасында компцтер ойун-
лары цзря район чемпионаты
кечирилмишдир. 30 няфяр эян-
ъин гатылдыьы чемпионатда
“ПЕС-18” вя “Ъоунтер-
Стрике” ойунлары цзря йарыш-
лар тяшкил олунмушдур. 

Эянъляр вя идман идарясинин
тяшкилатчылыьы иля йенийетмя вя
эянъляр арасында цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин анадан олмасы-
нын 95-ъи илдюнцмцня щяср олун-
муш сярбяст эцляш цзря Гябяля
район ачыг биринъилийи кечирилмиш-
дир. Йарыш майын 5-дя олимпийа ид-
ман комплексиндя баш тутмуш-
дур. Йарышда Гябяля, Минэячевир,
Аьдаш, Эюйчай вя Уъар районла-
рындан олан 100-дян артыг идманчы
иштирак етмишдир. 

Район тящсил шюбясиндя
Щейдяр Ялийевин анадан олма-
сынын 95-ъи ил дюнцмцня щяср
олунмуш эениш тядбир кечирилиб.
Тядбирдя район иъра щакимиййя-
тинин нцмайяндяляри, цмум-
тящсил мяктябляринин мцяллимля-
ри, ушаг йарадыъылыг вя инкишаф
мяркязинин педагожи коллективи
иштирак едиб. 

Гябяля Дювлят Пешя Тящсил Мяркязиндя Авропа Иттифагы-
нын  малиййяляшдирдийи “Гябяля Исмайыллы вя Гах районлары-
нын кянд тясяррцфаты вя туризм сащясиндя дуал пешя тящсил
вя тялим пилотларынын йарадылмасы” (ЕДВЕТ) грант лайищяси-
ня уйьун олараг тяшвигат тядбири кечирилиб.


