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Тядбирдя Кцрд кянд
там оррта мяктябин тарих
мцяллими Цмцдвар Щяся-
нов “Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти--100” мюв-

зусунда мярузя етмишдир. 
Мярузя ятрафында За-

лам кянд там орта мяктя-
бин мцяллими Фярганя Аьа-
йева, шящяр 2 нюмряли там
орта мяктябин мцяллими
Эцляр Мяммядйарова вя
башгалары чыхыш етмишляр.

Сонра шящяр 4 нюмряли
мяктябин шаэиридляринин
Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййятинин 100 иллийи мцнаси-
бятиля щазырладыглары мараг-
лы композисийа нцмайиш ет-
дирилмишдир.

Йекунда Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин 100
иллийиня щяср олунмуш
“Мцстягиллийимиз ябядидир”
мювзусунда инша йазы
мцсабигясинин галибляри
Фяхри фярманларла тялтиф
олунмушлар.

Тядбири район тящсил шю-
бясинин мцдири Арифя Байра-
мова йекунлашдырмышдыр.

Расим БАЙРАМОВ,
тящсил шюбясинин  ишчиси.

Гябяля шящяр 4 нюмря-
ли там орта мяктябиндя
Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййятинин 100 иллийи мцна-
сибятиля ядяби-бядии тядбир
кечирилиб.

Азярбайъан Республика-
сы Дювлят Щимнинин ъанлы ифасы
иля башланан тядбири мяктябин
онунъу синиф шаэирдляри Лаля
Щаъыйева вя Ряшид Мцзяф-
фярли ачмыш, Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин йаранма

тарихи вя фяалиййят дюврц ба-
рядя эениш мялумат вермиш-
ляр. Апарыъылар  билдирмишляр ки,
даим азадлыг, мцстягиллик ар-
зусу иля йашайан халгымыз
1991-ъи илдя йенидян дювлят

мцстягиллийи ялдя етмишдир. Бу
мцстягиллийимиз улу юндяр
Щейдяр Ялийевин ардыъыл вя
мцдрик сийасяти нятиъясиндя
ябядилик газанмышдыр.

Шаэирдляр Мящяммяд
Щадинин, Щцсейн Ъавидин,

Ъяфяр Ъаббарлынын, Сямяд
Вурьунун, Бяхтийар Ващаб-
задянин вя диэярляринин Вятя-
ня, анайа, Азярбайъан
Дювлят Байраьына, тцркчцлц-
йя щяср олунмуш шеир вя
мащныларыны ифа етмишляр.

Мирзя Фятяли Ахундзадя-
нин «Мцсйю Жордан вя Дяр-

виш Мястяли шащ»
Ъяфяр Ъаббарлынын
«Огтай елоьлу»
пйесляриндян ша-
эирдлярин сящняляш-
дирдикляри парчалар
марагла гаршылан-
мышдыр.

Тядбир онунъу
синиф шаэирди Илащя
Алхасованын ифа ет-
дийи «Йаша Азяр-
байъан» мащнысы
иля баша чатмышдыр.

Мяктябин директору Гя-
шянэи Мусайева тядбирин
йцксяк сявиййядя кечирилмя-
синя эюря тяшкилатчылара вя
ифачылара тяшяккцр етмишдир.

«Гябяля»
Илкин Вялизадя (фото).

Гябяля шящяр 2 нюмряли
там орта мяктябиндя Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййяти-
нин 100 иллийи мцнасибятиля
байрам тядбири кечирилмишдир.
Тядбири мяктябин Азярбай-
ъан дили вя ядябиййат мцялли-
ми Мещпаря Мусайева ач-
мыш, Азярбайъан Республи-
касынын Дювлят Щимни сяс-
лянмишдир.

Апарыъылар Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин йаранма тарихи,

онун фяалиййяти, ъцмщуриййятин
гуруъуларынын бу йолдакы фяда-
карлыьы барядя ятрафлы мялумат
вермишляр. Билдирмишляр ки, щазыркы
мцстягил Азярбайъан Республи-
касы Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййятинин варисидир. Тядбирдя улу
юндяр Щейдяр Ялийевин мцасир
Азярбайъанын гурулмасы, гору-
нуб сахланмасы, щяр ъцр тяхри-
батдан хилас олунмасы цчцн
апардыьы юлчцйяэялмяз фяалиййя-
тиндян эениш бящс олунмушдур.

Байрам тядбири шаэирдлярин
ифасында вятяня, байраьа, ана-
йа, щяср олунмуш шеирляри оржинал

рягсляри иля мцшайият олунмуш-
дур. 

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин
вахтиля сюйлядийи Сямяд Вурьу-
нун «Азярбайъан» шеиринин сяс-
ляндирилмяси щамыны риггятя эятир-
мишдир. Тядбир ясас иштиракчылары
олан 6а вя 6б синиф шаэирдляринин
яскяри маршы иля баша чатмышдыр.

Мяктябин директору Тяраня
Сялимова тядбири йцксяк сявий-
йядя щазырладыгларына эюря ВЫа
вя ВЫб синиф рящбярляри Самиря
Сямядовайа, Лаля Ъяфяровайа,
щямин синифлярин шаэирдляриня вя
тяшкилатчы Мещпаря Мусайевайа
тяшяккцр етмишдир.

Гцдрят СЯМЯДОВ,
Сящраб Умуйев (фото).

«Гябяля»

Тцнтцл кянд там орта мяктябинин
шаэирдляри Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййятинин 100 иллик йубилейиня щяср
олунмуш йцрцш кечирибляр. 

Ялляриндя цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин,  Президент Илщам  Ялийевин  порт-
ретлярини,  Азярбайъанын дювлят  байрагла-
рыны, диэяр плакат вя шцарлары тутан йцрцш
иштиракчылары дювлятимизя, мцстягиллийимизя,
силащлы  гцввяляря  алгыш  шцарлары  сяслян-
дирибляр. Йцрцш баша чатдыгдан сонра
мяктябдя давам едян тядбир Азярбай-
ъан Республикасы Дювлят Щимнинин сяс-
ляндирилмяси иля башлайыб.

Мяктябин директору Телман Абдулха-
лыгов Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
йарадылмасы шяраитиндян, 23 айлыг  фяалий-
йятиндян данышараг мцстягил Азярбай-

ъан Республикасынын онун вариси олдуьу-
ну  билдириб. 

Тядбирдя Гябяля Район Тящсил Шю-
бясинин мцдири Арифя Байрамова, Тцнтцл
кянд инзибати ярази нцмайяндяси Кярим
Кяримов вя башгалары чыхыш едибляр. 

Байрам шянлийи шаэирдлярин щазырлады-
ьы ядяби-бядии програмла давам етдирилиб.  

Зющря БАЙРАМОВА,
мяктябин мцяллими.

Дювлят пешя тящсили мяркязиндя
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
100 иллийи мцнасибятиля тядбир кечири-
либ.  Тядбирдя эириш сюзц иля чыхыш
едян тящсил мяркязинин директору
Азад Мяммядов 28 май тарихинин
Азярбайъан халгынын дювлятчилик
салнамясиня гызыл щярфлярля йазылды-
ьыны билдириб. 

1918-ъи илин 28 май тарихиндя ясасы
гойулан Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йятинин халгымызын дювлятчилик яняняля-
риндя шанлы бир сящифя олмагла йанашы,
онун демократик яняняляря садиглийи-
нин, азадлыг рущунун, инсанларын вя
миллятлярин щагг вя щцгугларына щюр-

мят вя ещтирамынын тянтяняси олдуьу-
ну вурьулайан Азад Мяммядов
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин 3
рянэли байраьымызы йенидян дальалан-
дырараг Халг Ъцмщуриййятинин яняня-
ляринин йашадылмасы истигамятиндя мц-

щцм аддым атдыьыны диггятя чатдырыб.
Халг Ъцмщуриййяти заманында ясасы
гойулан мцстягиллик, дювлятчилик яня-
няляринин цмуммилли лидерин дярин зя-
касы, узагэюрян сийасяти сайясиндя
давам етдирилдийини вя 20-ъи ясрин сон-
ларында юлкямизин бейнялхалг алямдя

мцстягил, суверен дювлят кими тяшяк-
кцл тапдыьыны вурьулайыб. Президент Ил-
щам Ялийевин Азярбайъан Халг Ъцм-
щуриййятинин 100 иллийинин дювлят сявий-
йясиндя гейд едилмясиня даир сярян-
ъам имзаладыьыны вя бу сярянъамын

дювлятчилик яняняля-
римизя, тарихимизя,
милли кимлийимизя диг-
гятин бариз нцмуня-
си олдуьуну билдириб.

Даща сонра чы-
хыш едян мяркязин
директор мцавини
Ъамал Рясулов
ъцмщуриййятин 23
айлыг фяалиййяти баря-
дя, ЭЧЩ рящбяри
Бяхтийар Гасымов
Ъцмщуриййят дюв-
рцндя орду гуруъу-

луьу барядя тядбир иштиракчыларына мя-
лумат верибляр.

Тядбирин сонунда Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллийиня щяср
олунмуш видеочарх нцмайиш етдирилиб. 

Мабид ЯЗИМОВ,
мяркязин мцяллими.
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Район тящсил шюбя-
синдя Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин 100 илли-
йиня щяср олунмуш тяд-
бир кечирилмишдир. 

Тядбири эириш сюзц иля
ачан тящсил шюбясинин
методисти Тярбийя Исайе-
ва 1918-ъи илин май айы-
нын 28-дя мцсялман шяр-
гиндя илк дяфя йарадылан
демократик республика-
нын--Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин дювлят-
чилик тарихимиздя мцщцм
бир щадися олдуьуну
гейд едиб. Ясрляр бойу
мцстягиллик арзусу иля
йашайан халгымызын ня-
щайят юз истиглалына го-
вушдуьуну, мцстягил
дювлятиня сащиб олдуьу-
ну диггятя чатдырмышдыр.


