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Гябяля Мядяниййят Мяркязин-
дя тяшкил олунан йола салма мяра-
симиндя район иъра щакимиййятинин
иътимаи-сийаси вя щуманитар мяся-
ляляр шюбясинин мцдири- РИЩ башчы-
сынын мцавини Ятайя Османова
Президент Илщам Ялийевин тапшырыьы-
на ясасян тяшкил олунан аксийанын

ящямиййятиндян сюз ачмышдыр.
Гейд олунмушдур ки, Азярбайъан-
да щяйата кечирилян дювлят эянъляр
сийасятинин башлыъа мягсядлярин-
дян бири эянъ няслин Вятяня мя-
щяббят рущунда тярбийя олунмасы-
дыр. “Юлкямизи таныйаг” девизи иля
кечирилян маарифляндириъи тур-аксийа-
лар да мящз бу амала хидмят едир. 

Мярасимдя район тящсил шюбя-

синин мцдири Арифя Байрамова чыхыш
едяряк диггятя чатдырмышдыр ки, ла-
йищянин щяйата кечирилмяси юлкя

эянъляринин вятянпярвярлик, тарихи-
мядяни ирсимизя щюрмят рущунда
тярбийя олунмасы, мяктяблилярин
дцнйаэюрцшцнцн даща да зянэин-
ляшмяси бахымындан мцщцм ящя-
миййят кясб едир. 

Тядбирдя чыхыш едян валидейин
Кябиря Ъаббарова гейд етмишдир
ки, кечирилян тур-аксийалар юлкя пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийевин эянъ

няслин щяр тяряфли вятяндаш кими йе-
тишмясиня эюстярдийи гайьысынын тя-
защцрцдцр. Бизим балаларымыз бу
тур аксийада вятянимизи даща йа-
хындан таныйаъаглар. О, аксийанын
кечирилмясиня хцсуси диггятля йа-
нашан юлкя башчысына бцтцн вали-
дейнляр адындан миннятдарлыьыны

билдирмишдир. 
Топлантыда Вяндам гясябя 1

нюмряли там орта мяктябин Х синиф
шаэирди Наиля Гасымзадя республи-
камызын бир чох бюлэяляриндя олду-
ьуну, бу тур-аксийада ися мяктяб-
лилярля бирэя Губа, Гусар вя Хач-
маз районларынын тябияти, эюрмяли
йерляри иля таныш олаъаьыны, бу йерля-
рин тарихи, адят-яняняляри, инкишафы
барядя зянэин мялуматлар ялдя
едяъяйини дейиб. 

Даща сонра тур-аксийа иштирак-
чылары цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин абидяси  юнцня тяр эцл дястя-
ляри дцзмцшляр.  

Йоласалма мярасиминдя иштирак
едян валидейнляр вя мяктяблиляр юл-
кя башчысы Илщам Ялийевя миннят-
дарлыгларыны ифадя едибляр. 

Сонда тур-аксийада иштирак
едян шаэирдляр мусиги сядалары ал-
тында онлар цчцн айрылмыш хцсуси
автобусла Губа истигамятиня йола
дцшцбляр.

“Гябяля”

Дювлят башчысынын
тапшырыьына ясасян
“Юлкямизи таныйаг”

девизи иля кечирилян
маарифляндириъи тур-ак-
сийа чярчивясиндя но-
йабрын 18-дя юлкями-
зин шимал бюлэясиня
екскурсийайа йола
дцшян мяктяблиляри-
миз Губада гаршыла-
ныблар.

Щейдяр Ялийев
адына мядяниййят вя
истиращят паркында
цмуммилли идерин аби-

дясини зийарят етдик-
дян сонра мяктябли-
ляря район щаггында

ятрафлы мялумат вери-
либ.

Билдирилиб ки, юлкя-
мизин диэяр реэионла-
рында олдуьу кими,
Губа-Гусар-Хачмаз
бюлэясиндя дя сон ил-
ляр аграр вя емал са-
щяляринин, хцсусян дя
туризм сянайесинин
инкишафы истигамятиндя
бюйцк ишляр эюрцлцб.
Бу бюлэя щям дя тари-

хи мяканлары иля таны-
ныр.

Мяктяблилярин диг-
гятиня чатдырыблар ки,
Азярбайъанын шимал
бюлэяси игтисадиййаты
иля бярабяр, туризмин
инкишафы цчцн дя ъялб-
едиъи мякандыр. Сон
иллярдя бу бюлэядя
туризм инфраструкту-
рунун йарадылмасы
истигамятиндя мц-
щцм аддымлар атылыб.
Гусар районунда
йерляшян  “Шащдаь”
Туризм Мяркязиня
эялян туристлярин сайы
илбяил артыр. Бу мяр-
кяз тябиятин бцтцн
фясилляриндя юз эю-
зяллийи иля фярглянир.
Гаршыланма мяра-

симиндян сонра Щей-
дяр Ялийев Мяркязиня
эялян тур-аксийа ишти-
ракчылары бурада улу
юндярин щяйат вя фяа-
лиййятини якс етдирян
музейя бахыблар. Да-
ща сонра шаэирдляр
Эянъляр Мяркязи иля
йахындан таныш олуб-
лар.

"Гябяля 

“Севиндириъи щалдыр ки, цмум-
тящсил мяктябляринин йухары синиф
шаэирдляринин “Юлкямизи таныйаг”
девизи алтында Вятянимизин мцх-
тялиф бюлэяляриня маарифляндириъи
тур-аксийалары эюзял яняня щалыны
алыб. Лайищянин програмына уй-
ьун олараг шаэирдляримиз маариф-
лянир, дцнйа эюрцшлярини артырыр,
ейни заманда, Азярбайъанын
дилбяр эушяляри иля даща йахын-
дан таныш олмаг имканы ялдя
едирляр. Бу дяфя мяктяблиляримиз

дюрд эцн ярзиндя Губа, Гусар,
Хачмаз районларынын эюрмяли

йерляриня екскурсийада иштирак
едирляр. Яминям ки, дюрд эцн

давам едяъяк мараглы сяйащят
онларын йаддашында силинмяз из-
ляр бурахаъаг”.

Бу сюзляри журналистлярля мц-
сащибясиндя “Юлкямизи таныйаг”
девизи иля Губа-Гусар-Хачмаз
маршруту цзря кечирилян маариф-
ляндириъи тур-аксийада мяктябли-
ляримизин груп рящбяри кими иштирак
едян Защир Кяримов сюйляйиб.

О, билдириб ки, бу екскурсийа-
лар юлкямизин тарихини дяриндян
юйрянмякля йанашы, Президент
Илщам Ялийевин щяйата кечирдийи
динамик сосиал-игтисади инкишафы
щяр бир шящяр вя районун тимса-
лында эюрмяк имканы йарадыр.

“Гябяля”

Нойабрын 19-да маарифлянди-
риъи тур-аксийада иштирак едян
мяктяблиляримиз гядим Губа вя
Азярбайъанын шимал гапысы сайы-
лан Гусарла таныш олублар.

Екскурсийайа даь йящудиляри-
нин йыьъам йашадыглары Гырмызы
гясябядян башлайан шаэирдлярин
диггятиня чатдырылыб ки, узун илляр-
дир бурадакы йящудиляр азярбай-
ъанлыларла бирликдя сцлщ вя ямин-
аманлыг шяраитиндя йашайырлар.
Даь йящудиляринин Губа ярази-
синдя йыьъам мяскунлашмасы-
нын тарихи ХВЫЫЫ ясрин орталарына тя-

садцф едир. 
Шаэирдляр гясябядяки Щей-

дяр Ялийев паркыны эязиб, сина-
гогла, еляъя дя Гудйалчайын
цзяриндяки Таьлы кюрпц иля таныш
олублар.

Тур-аксийа иштиракчылары шящяр-
дя фяалиййят эюстярян “Гядим
Губа” халчачылыг мцяссисясини,
зянэин мемарлыг цслубуна малик

Ъцмя мясъидини, Губа Сойгыры-
мы Мемориал Комплексини зийарят
едиб, “АБАД Фаъторй” Истещсалат
Комплекси иля йахындан таныш
олублар.

Эцнцн икинъи йарысында мяк-
тяблиляр Хыналыг йолу цзяриндя йер-
ляшян даь шялалясиня екскурсийа
едибляр.

“Гябяля”

Президент Илщам Ялийевин
тювсийясиня ясасян “Юлкямизи
таныйаг” девизи алтында кечири-
лян маарифляндириъи тур-аксийа-
нын нювбяти мярщяляси чярчивя-
синдя Гябяля-Шяки-Загатала

маршруту цзря екскурсийайа чы-
хан 10 районун мяктяблилярин-
дян ибарят груплар нойабрын
18-дя эцнорта саатларында Гя-
бяля шящяриня эялибляр.

“Карвансарай” вя “Гафгаз
Спорт” отелляриндя йерляшян Аь-
даш, Фцзули, Эюйэюл, Сийязян,
Товуз, Губа, Гусар, Шабран,
Хачмаз вя Хызы районларынын
мяктяблиляри нащардан сонра
Гябяля району иля танышлыьа
башлайыблар. Мяктяблиляр яввял-
ъя Гябяля шящяриндяки Зярифя
Ялийева проспектинин яразисин-
дя, Дямирапаран чайынын сащи-
линдя аьаъякмя аксийасында
иштирак едибляр.

Тур-аксийа иштиракчыларынын

Гябялянин эюрмяли йерляри иля
илк танышлыьы Йенэиъя кяндиндяки
зоопарка екскурсийа иля башла-
йыб. Мяктяблиляря бурада сахла-
нылан щейванлар барядя мялу-
мат верилиб.

Сонра мяктяблиляр районун
мяшщур истиращят мяканларын-
дан олан Нощур эюлцня сяйа-
щят едибляр. Билдирилиб ки, дяниз
сявиййясиндян 700 метр щцн-
дцрлцкдя йерляшян Нощур эюлц-
нцн ятрафы сых мешяляр вя даь-
ларла ящатя олунуб. Сащяси 240
щектар олан эюлцн дяринлийи 24
метр, суйунун щяъми ися 16
милйон кубметрдир. Нощур эю-
лцня Дямирапаран вя Вяндам
чайларынын суйу ахыр.

Мяктяблиляр екскурсийанын
нювбяти эцнляриндя Гябяля ра-
йонунун тарихи йерляри иля таныш
олуб, эюрмяли йерлярини эязиб-
ляр.

"Гябяля"
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Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин тапшырыьына ясасян
республикамызын шящяр вя ра-
йонларынын ЫХ-ХЫ синиф шаэирдля-
ри цчцн  тяшкил олунмуш  “Юл-
кямизи таныйаг” лайищяси чярчи-
вясиндя Гябяля мяктяблиляри-
нин  нойабрын 18-дя Губа, Гу-
сар вя Хачмаз районларына
тур-сяфярляриня йола салынмасы
мярасими кечирилмишдир. 


