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Йармарканы эириш сюзц иля ачан
мяшьуллуг мяркязинин директору
Елхан Сялимов юлкя Президентинин
щяйата кечирдийи сосиал-игтисади си-
йасят нятиъясиндя Азярбайъан игти-
садиййатынын давамлы инкишафындан
данышыб. Елхан Сялимов билдириб ки,
юлкянин игтисади инкишафынын тямин

олунмасы мягсяди иля щяйата кечи-
рилян мцщцм дювлят програмлары
нятиъясиндя макроигтисади эюстяри-
ъиляр илбяил артыр, бюйцк инфраструктур
лайищяляри иъра олунур, Республика-
нын бцтцн бюлэяляриндя, о ъцмля-
дян районумузда йени йарадылан

иш йерляринин сайы дурмадан артыр.
Бцтцн бунлар тябии ки, ящалинин мяш-
ьуллуг имканларынын артмасына хид-
мят едир.

Ямяк йармаркасынын ачылыш мя-
расиминдя район иъра щакимиййяти
башчысынын мцавини Ариф Аллащверди-
йев чыхыш едяряк ямяк йармарка-

сынын кечирилмясинин ящямиййятин-
дян, Азярбайъан Республикасы
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
ящалинин ишля тямин едилмяси, йох-
суллуьун арадан галдырылмасы сащя-
синдя гаршыйа гойдуьу вязифяляр-
дян данышыб.Тядбирдя  Гябяля
Дювлят Пешя Тящсил Мяркязинин ди-
ректору Азад Мяммядов мяркя-
зин мязунларынын ишля тямин олун-
масы цчцн эюрцлян ишлярдян сюз
ачыб. Сонра йармарканын ишиня
старт верилиб вя ишахтаранлара эюн-
дяриш вярягяляринин верилмясиня
башланылыб.

Йармаркайа щазырлыг дюврцндя
апарылан эенишмигйаслы тяшкилати иш-
лярин, хцсусиля ишяэютцрянлярля йа-
радылан гаршылыглы ямякдашлыг мц-
насибятляри нятиъясиндя бу мцщцм
мяшьуллуг тядбириндя ишяэютцрян-
лярин, ишсиз вя ишахтаран вятяндаш-
ларын фяал иштиракы тямин едилиб. Беля
ки, эюрцлян ишлярин нятиъяси олараг
район яразисиндя фяалиййят эюстя-
рян 34 мцяссися вя тяшкилат 210
бош иш йери иля йармаркада иштирак
едиб. Йармаркада иштирак едян 360
няфяр ишахтаран вятяндашдан 75
няфяриня мцнасиб ишляря эюндяриш
верилиб. Бош иш йерляриня эюря вятян-
дашлара 150-600 манат мябляьин-
дя ямяк щаггы тяклиф едилиб. 

«Гябяля»

Азярбайъан Республикасынын
Президенти йанында Гейри-Щюкумят
Тяшкилатларына Дювлят Дястяйи Шура-
сынын малиййя дястяйи иля Гябяля Ре-
эионал Эянълярин Ресурс Мяркязи Иъ-
тимаи Бирлийи тяряфиндян реэион эянъ-
ляри арасында "Мяним ана дилим"
мювзусунда олимпиада кечирилиб. 

Иътимаи бирлийин сядр мцавини, лайи-
щянин рящбяри Анар Мящяррямов ла-
йищя щаггында тядбир иштиракчыларына
эениш мялумат веряряк гейд едиб ки,
лайищянин ясас мягсяди ана дилинин

тядрисинин йцксялдилмясиня кюмяк ет-
мяк, онун сафлыьыны горумаг, тяблиьи-
ня наил олмагдыр.

Тядбирдя район эянъляр вя ид-
ман идарясинин баш мяслящятчиси
Мящяммядяли Сяфярчинов, лайищянин
експерти Камил Сябзалыйев чыхыш
едибляр.

Йекунда галибляр гиймятли щядий-
йяляр вя сертификатларла тялтиф олунублар.

Гябяля Реэионал Эянълярин 
Ресурс Мяркязи Иътимаи 

Бирлийинин мятбуат хидмяти

Азярбайъан Республикасы Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийевин 16
май 2007-ъи ил тарихли Сярянъамы иля
щяр ил май айынын 23-ц Еколоэийа вя
Тябии Сярвятляр Назирлийи ишчиляринин
пешя байрамы кими гейд олунур. Улу
юндяр Щейдяр Ялийевин 23 май
2001 ъи ил тарихли Фярманы иля тябиятин
бярпасы, горунмасы тябии ещтийатлара
нязарят сащясиндя фяалиййят эюстя-
рян бир сыра гурумлар ляьв едилмиш,
Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назир-
лийи йарадылмышдыр. Бунунла да бу
сащядяки паракяндялик вя тякрарла-

малар арадан галдырылмышдыр.
Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр

Назирлийинин 11 сайлы ярази Еколоэийа
вя Тябии Сярвятляр Шюбясинин коллек-
тиви щяр ил олдуьу кими бу ил дя пешя
байрамыны йцксяк сявиййядя гейд
етмиш, бу мцнасибятля ятраф мцщитин
бярпасы, мцщафизяси, ящалинин ятраф
мцщитин горунмасы цчцн маарифлян-
дирилмяси сащясиндя ялавя тядбирляр
щазырлайыб щяйата кечирмишдир.

Йусиф ГУЛИЙЕВ,
11 сайлы ЯЕТСШ-нин 

сектор мцдири.

Шаэирдин тящсил алдыьы шящяр 4 нюмря-
ли мяктябдя тяшкил олунан тягдимат мя-
расиминдя Гябяля Район Ушаг-Эянъляр
Идман-Шащмат Мяктябинин директору
Ядалят Ялийев район мяктяблиляринин
шащмат йарышларындакы уьурлары щаггында
мялумат вериб.

Тядбирдя район тящсил шюбясинин мц-
дири Арифя Байрамова шащматчылары тябрик

едиб, онлара йени-йени уьурлар арзулайыб. 
Сонра  Арифя Байрамова Исэяндяр

Исэяндярлийя Республика Шащмат Фести-
валында тялтиф олундуьу Фяхри фярманы,
медалы вя пул мцкафатыны тягдим едиб.

Тядбирдя чыхыш едян Исэяндяр Исэян-
дярли эяляъякдя даща йахшы шащматчы ол-
маг цчцн чалышаъаьыны билдириб. 

Нязакят  ЯЛИЗАДЯ.

Гябяля шящяр 3 нюмряли
там орта мяктябдя “Китабын
щяйатымыздакы” ролу мювзу-
сунда дискуссийа кечирилиб.

Азярбайъан дили вя ядябий-
йат мцяллими Вяфа Алхаслынын
тяшкил етдийи дискуссийа “Бир га-
ланын сирри” филминдян фрагмент-
лярля башламыш-
дыр. Ясярин гящ-
раманы Елшян ня
гядяр эцълц,
иэид бир ъянэа-
вяр олсада ки-
таблары охуйуб
елмя сащиб ол-
мадан дцш-
мянляриня галиб
эяля билмир. Анъаг елм, иэидлик
вя ъясарят бир фярддя ъямляш-
дикдя о инсан щяр чятинлийя га-
либ эяля биляр. Филмин гящрама-
ны да чохлу китаб охуйуб елмля
эцъц бирляшдирдикдян сонра гя-
лябя чалыр. Сонра дискуссийа иш-
тиракчылары китаблар щаггында юй-
ряндикляри мараглы мялуматлары,
китабын тарихи щаггында биликляри-
ни бир-бириля бюлцшцбляр.

Мцяллим тцрк халгларынын илк
ортаг йазылы мянбяляри олан Ор-

хон-Йенисей абидяляри щаггын-
да мялумат вериб. Бу абидяляр
гядим тцрк халгларынын вя дюв-
лятляринин язямятиня, мющтя-

шямлийиня бир сцбутдур.
Сонра мцяллимин тапшырыьы

иля щяр бир шаэирд охудуьу ки-
таблар, ян чох севдийи ядяби
гящраманлар щаггында гыса
мялумат вериб. Китаблардан
няляри юйряндиклярини анладыб-
лар. ВЫб синиф шаэирдляри Тцркан
Гящряманова, Ъамал Мядят-
ли, Исмайыл Ялийев, Айнур Муса-
йева севдикляри ядяби гящра-
манларын адыны чякибляр. Ша-
эирдлярдян Ъямиля Кяримова,

Айдан Бахышлы, Мялейкя Ибращи-
мова, Айхан Мусайев китабын
щяйатымыздакы ролундан даны-
шыблар.

Дискуссийанын сонун-
да эялинян цмуми ряй бе-
ля олуб: Китаб билийин, са-
вадын, елмин мянбяйидир.
Китаб инсанлара ъямиййят-
дя неъя давранмаьы, не-
ъя йашамаьы, неъя дост-
луг етмяйи юйрядир. Интер-
нет ясриндя йашасаг да
китаб минилликлярдян эялян

миссийасыны, гиймятини горуйуб
сахламагдадыр.

Тядбирин сонунда мяктя-
бин директору Ядиля Ялийева
дискуссийа цчцн мараглы мюв-
зу сечдийиня эюря Вяфа мцялли-
мяйя, фяал иштирака эюря ша-
эирдляря тяшяккур едиб. Дискус-
сийада фяаллыглары иля даща чох
фярглянянляря фяхри фярманлар
тягдим едилиб.

Зящра АЛХАСЛЫ,
мяктябин ВЫб синиф шаэирди.

Щесабат консертинин ачылышында
мяктябин директору Ящмяд Гянди-

йев 2017-2018-ъи тядрис илиндя тящ-
сил мцяссисясиндя газанылан уьур-

лар барядя мялумат вермиш, артыг
яняня шяклини алмыш беля щесабат
консертляринин эянъ ифачыларын инкиша-
фында мцщцм рол ойнадыьыны вурьу-
ламышдыр.

Консертдя Азярбайъан бястя-

карларындан Цзейир Щаъыбяйлинин,
Тофиг Гулийевин, Гянбяр Щцсейнли-

нин, Гара Гарайевин, Нийазинин,
Рамиз Миришлинин, Фикрят Ямировун,
Сцлейман Ялясэяровун, Яфсяр Ъа-
ваншировун, дцнйа классикляриндян
Антонио Вивалдинин, Пйотр Чайковс-
кинин, Франс Шубертин вя диэярляри-
нин ясярляри  мяктябин шаэирдляри
Банучичяк Мяммядованын, Елчин
Щямидовун, Нищат Мясимовун, Ай-
су Щаъыйеванын, Сцсян Рцстямли-

нин, Эцлай Манафованын, Ниэар Ящ-
мядованын вя башгаларынын ифасын-

да сяслянмишдир.
Мяктябин хор коллективинин, халг

чальы алятляри ансанбылынын вя наьа-
рачаланлар  групунун чыхышлары тама-
шачылар тяряфиндян марагла гаршы-
ланмышдыр.

Щесабат консертиндя район иъти-
маиййятинин нцмайяндяляри, вали-
дейнляр вя мяктябин коллективи ишти-
рак етмишляр.

“Гябяля”
Сяфа Асланов (фото).
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Район мяшьуллуг мяркязи-
нин тяшкилатчылыьы иля 16 май
2018-ъи ил тарихдя ишсиз вя иш ах-
таран вятяндашларын сямяряли
мяшьуллуьуну тямин етмяк
мягсядиля нювбяти ямяк йар-
маркасы кечирилиб. 

Бу эцнлярдя Гябяля Мядяниййят Мяркязиндя район инъясянят
мяктяби шаэирдляринин щесабат консерти олмушдур. 

Яввялъя тясвири инъясянят шюбяси шаэирдляринин мядяниййят мяр-
кязинин фойесиндя тяшкил олунмуш ял ишляриндян ибарят рясм сярэисин-
дя балаъа ряссамларын тяхяййцлцнцн мящсулу олан нцмуняляр нц-
майиш етдирилмишдир. 

Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин анадан олма-

сынын 95-ъи илдюнцмц мцнасибятиля кечирилян Республика Шащмат Фести-

валынын бцтцн мярщяляляринин уьурлу иштиракчысы, фестивалын Фяхри фярманы-

на, медалына вя пул мцкафатына лайиг эюрцлмцш Ниъат Апайев адына Гя-

бяля шящяр 4 нюмряли там орта мяктябин цчцнъц синиф шаэирди Исэяндяр-

ли Исэяндяр Айаз оьлуна щямин мцкафатлар тягдим едилиб.


