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Йцз ил бундан юнъя вятянимиздя мцсялман шяргиндя илк демократик,
дцнйяви дювлят--Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти гурулмушдур. Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти ъями 23 ай йашаса да игтисади, сосиал, мядяниййят, тящсил
вя саир сащяляри ящатя едян чох мцщцм ганунлар гябул етмишдир.

Цмумилли лидер Щейдяр Ялийев Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятини тарихимиздя
чох мцщцм щадися кими гиймятляндирмиш, мцасир Азярбайъан дювлятини онун
вариси адландырмышдыр. Юлкя Президенти ъянаб Илщам Ялийевин сяранъамы иля
2018-ъи или “Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти или” елан олунмушдур. Бу
мцнасибятля юлкямизин щяр йериндя олдуьу кими районумузда да рянэарянэ
тядбирляр кечирилир. Гязетимиздя щямин йубилей тядбирляри щаггында мялуматлары
дяръ едирик. Нювбяти сайларымызда да бу мювзуда йазылар давам едяъякдир.

Гябяля шящяр 1 нюм-
ряли там орта мяктябиндя
Азярбайъан Халг Ъцм-
щуриййятинин йаранмасы-

нын 100 иллийи иля ялагядар
йубилей тядбири кечирилмиш-
дир. Тядбир Аязрбайъан
Дювлят Щимнинин сяслян-
дирилмяси иля башламышдыр.
Апарыъылар Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин йа-
рандыьы тарихи шяраит, ъцм-
щуриййятин йаранмасы
цчцн фядакарлыг эюстярян
шяхсиййятляр барядя эе-
ниш мялумат вермиш,
Азярбайъан Халг Ъцм-
щуриййятинин 23 айлыг фяа-
лиййяти дюврцндя щяйата
кечирилян мцщцм гуруъу-

луг ишляриндян бящс ет-
мишляр.

Чыхыш едянляр мцстя-
гил Азярбайъан Республи-

касынын Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин вариси ол-
дуьуну гейд етмишляр.
Онлар билдирмишляр ки, улу
юндяр Щейдяр Ялийевин
мцдрик сийасяти нятиъясин-
дя Азярбайъан Респуб-
ликасы Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин талейини
йашамамыш, мцстягиллийи
даими вя сарсылмаз ол-
мушдур.

Мяктяблилярин ифасында
Вятяня, Дювлят Байраьы-
на щяср олунмуш шеирляр
мащнылар сяслянмишдир.

Район Иъра Щакимий-
йяти башчысынын мцавини
Ятайя Османова Ъцм-
щуриййятин 100 иллийи мцна-

сибятиля тядбир иштиракчылары-
ны тябрик етмиш, байрам
шянлийинин щазырланмасын-
да фяал иштиракларына эюря
мяктябин педогожи кол-
лективиня вя шаэирдляря тя-
шяккцр етмишдир.

Байрам тядбириндя
район тящсил шюбясинин
мцдири Арифя Байрамова,
шюбянин ямякдашлары, шя-
щяр мяктябляринин рящ-
бярляри вя мцяллимляри ишти-
рак етмишляр.

“Гябяля”
Илкин Вялизадя (фото).

Щейдяр Ялийев Мяркязиндя
Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йятинин йаранмасынын 100 иллийи

иля баьлы тядбир кечирилиб.
Тядбири ачан мяркязин ди-

ректору Зярханым Аьайева ХХ
ясрин Азярбайъан халгынын щя-
йатында чох бюйцк мцбаризяляр

ясри олдуьуну диггятя чатдырыб.
Зярханым Аьайева  билдириб ки,

Азярбайъан икинъи дяфя йени-
дян юз мцстягиллийини бярпа ет-
ся дя, мцстягил сийасят апара
билмяйиб, юлкядя баш алыб эе-
дян юзбашыналыг мцстягиллийими-
зи тящлцкя алтына алыб. Беля бир
мягамда цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин щакимиййятя
эялиши Азярбайъаны парчалан-
ма, даьылма тящлцкясиндян
гуртарыб. Улу юндярин щакимий-
йяти дюврцндя Азярбайъан чох
бюйцк уьурлара имза атыб вя
щямин сийасят бу эцн юлкя рящ-
бяри Илщам Ялийев тяряфиндян
ардыъыллыгла давам етдирилир. 

Тядбир Зараьан 1 нюмряли
орта мяктябин шаэирдляринин,
ушаг вя аиляляря дястяк мяркя-
зинин вя инъясянят мяктябинин
щазырладыьы бядии програмла да-
вам едиб. 

Кямаля ГАСЫМОВА
Илкин Вялизадя (фото).

Эянъляр вя идман идарясинин
тяшкилатчылыьы вя тящсил шюбясинин иш-
тиракы иля шящяр 4 сайлы там орта

мяктябдя Азярбайъан Халг Ъцм-
щуриййятинин 100 иллик йубилейиня
щяср едилмиш билик йарышынын финал
мярщяляси кечирилмишдир. Билик йары-

шында там орта мяктябляринин ЫХ-ХЫ
синиф шаэирдляри команда шяклиндя
иштирак етмишляр.

Йарыш Азярбайъан дили-ядябий-
йат, тарих, рийазиййат-щяндяся,
ъоьрафийа, физика, биолоэийа, кимйа
фянляри цзря кечирилмишдир. 

Галиблярин мцкафатланма мя-
расиминдя чыхыш едянляр билдирмишляр
ки, халгымыз Ъцмщуриййятин истиглалы-
ны дцнйайа йайдыьы 28 Май эцнц-
нц щяр ил тянтяня иля гейд едир. Бу
яламятдар щадисянин дювлят сявий-
йясиндя лайигинъя гейд едилмяси
мягсядиля Азярбайъан Республи-
касы Президенти ъянаб Илщам Яли-
йев “Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йятинин 100 иллик йубилейи щаггында”
сярянъам имзаламышдыр. 

Топланмыш халларын нятиъясиня
эюря шящяр 3 нюмряли мяктябин
командасы Ы йеря,  шящяр 2 нюм-
ряли мяктябин командасы ЫЫ йеря
вя Зараьан кянд 1 нюмряли там
орта мяктябин командасы ЫЫЫ йеря
лайиг эюрцлмцшдцр. Йарышын йеку-
нунда галиб эялмиш вя фярглянмиш
командалара диплом, кубок вя
хатиря щядиййяляри тягдим олун-
мушдур.

“Гябяля”
Сящраб Умуйев (фото).

Тядбирдя баш щякимин мцали-
ъя ишляри цзря мцавини Фикрят Ъя-
фяров, баш щякимин мцавини Ъа-
ваншир Мяликов, педиатрийа шюбя-
синин мцдири Салещ Асланов, реа-
нимотолог Шяфяг Алмяммядо-

ва, травматолог Вагиф Исмайылов
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти-
нин дювлятчилийимизин тарихиндяки
бюйцк ролундан данышмышлар. 

“Гябяля”
Илкин Вялизадя (фото).

Гябяля Мцалиъя Диагностика
Мяркязиндя Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин 100 иллик йуби-
лейи иля баьлы тядбир кечирилиб.

Тядбири эириш сюзц иля ачан
мяркязин баш щякими Ъейщун
Ящмядов Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин 100 иллик йубиле-
йинин кечирилмяси вя 2018-ъи илин
"Ъцмщуриййят или" елан олунмасы
барядя Азярбайъан Президенти Ил-
щам Ялийевин сярянъамларыны ха-

тырладыб. Чятин вя аьыр шяраитдя
1918-ъи илин майын 28-дя Истиглал
бяйаннамясинин имзаланмасына
диггят йюнялдян Ъейщун Ящмя-
дов 23 айлыг шанлы тарихдян сющбят
ачараг милли орду гуруъулуьунун,
парламентин, медианын, щцгуг-
мцщафизя системинин йарадылмасы-
нын, тящсилдя апарылан миллиляшмя
програмларынын  дювлятчилик яняня-
ляриндя бюйцк юням дашыьыдыны
диггятя чатдырыб. Баш щяким  гейд

едиб ки, Азярбайъан Халг Ъцм-
щуриййяти гуруъуларынын рущу мцс-
тягиллийимизин, истиглалымызын горун-
масына, юлкямизин  бейнялхалг

алямин бярабярщцгуглу цзвц ол-
масына эюря бу эцн шаддыр.

Сонра мцалиъя диагностика
мяркязинин щякими Сеймур Аб-
дуллайев, кадрлар шюбясинин мцди-
ри Мащир Кяримханов вя башгалары
чыхыш едяряк Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин тарихи барядя юз
дцшцнъялярини сюйляйиб, мцсял-
ман Шяргиндя гурулан илк демок-
ратик дювлятин кечдийи йола нязяр
салыблар.

Тядбири Ъейщун Ящмядов йе-
кунлашдырыб.

“Гябяля”
Сяфа Асланов (фото). 
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Район мяркязи хястяханасында Азярбайъан Халг Ъцмщурий-

йятинин 100 иллийи мцнасибяти иля тядбир кечитилмишдир. Тядбирдя чы-
хыш едян хястяхананын баш щякими Сабир Байрамов Шяргдя илк
демократик республиканын йаранмасы барядя мялумат вермишдир.


