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Гябяля мяктяблиляри шящя-
рин мяркязиндяки Щейдяр Яли-
йев паркында гаршыланыб вя
Щейдяр Ялийев Мяркязиндя
олублар.

Даща сонра мяктяблиляр
Хачмаз шящяриндя Азярбай-
ъанын эюркямли шаир вя йазычы-
ларынын, мядяниййят вя инъяся-
нят хадимляринин бцстц гойу-
лан, ачыг сяма алтында йарады-
лан Шяхсиййятляр Музейиня эя-
либляр. 

Тур-аксийа иштиракчылары
2013-ъц илдя Президент Илщам
Ялийевин иштиракы иля истифадяйя
верилян Хачмаз Район Тарих-

Дийаршцнаслыг Музейини дя зи-
йарят едибляр. Диггятя чатдыры-
лыб ки, музейдя щям юлкями-
зин, щям дя Хачмаз району-
нун тарихини якс етдирян вя ту-
ристляр цчцн мараг доьуран
чохлу сайда експонат вар.

Мяктяблиляр Хачмаз Дювлят
Рясм Галерейасы иля танышлыг-
дан сонра Байраг Мейданы
Комплексиня эялибляр.

Мейдан вя Чянлибел пар-
кында эязинтидян сонра мяк-
тяблиляримиз екскурсийаларыны
баша вурараг районумуза
йола дцшцбляр.

“Гябяля”

“Юлкямизи таныйаг” девизи иля ке-
чирилян маарифляндириъи тур-аксийа
чярчивясиндя республикамызын ши-
мал-гярб бюлэясиня екскурсийа-
йа чыхан Аьдаш, Фцзули, Эюйэюл,
Сийязян вя Товуз районларынын
мяктяблиляри нойабрын 19-да Гя-
бяля районунун истещсал мцяс-
сисяляри, тарихи мяканлары вя эюр-
мяли йерляри иля таныш олублар.

Тур-аксийа иштиракчылары яввял-
ъя Щейдяр Ялийев Мяркязиндя
олуб, Улу Юндярин щяйат вя фяа-
лиййятини якс етдирян фотошякилляря
бахыблар.

Сонра мяктяблиляр “Эилан Ги-
да Шящяръийи”ня эялибляр. Тур-
аксийа иштиракчыларына мялумат
верилиб ки, шящяръийин няздиндя
консерв заводу, сяринляшдириъи
ичкилярин вя картоф чипсляринин ис-
тещсалы мцяссисяляри фяалиййят
эюстярир.

“Туфандаь” Гыш-Йай Туризм
Истиращят Комплекси иля танышлыг
заманы мяктяблилярин диггятиня
чатдырылыб ки, комплекс бюлэянин
ян чох турист гябул едян обйек-
тидир. Комплекс эцн ярзиндя 3
мин няфяря хидмят эюстяря биляр.
Бурада 4 канат хятти вя 10 хизяк
йолу фяалиййят эюстярир. Канат
хятляринин цмуми узунлуьу 6 ки-
лометр, хизяк йолунун узунлуьу
ися 17 километрдир.

Щейдяр Ялийев Конгрес Мяр-
кязи иля танышлыг да мяктяблилярин
цряйинъя олуб. Мяркяздя чох-
функсийалы 1200 йерлик конфранс

залы вар вя о, креслоларын ашаьы
енмяси иля мцстяви щалына кечя
билир.

Тур-аксийа иштиракчылары эц-
нцн икинъи йарысында Ниъ гясябя-
синдяки “Ъотари” албан-уди кился-
синдя олублар. Мялумат верилиб

ки, кился тарихи бахымдан гядим
абидялярдян биридир. Ниъ гясябя-
си толерантлыьын кичик модели ще-
саб едилир. Гясябядя цч кился вя
ики мясъид вар. Алты мин ящалиси
олан гясябядя 3700 уди йаша-
йыр. Онлар юз дилини, динини, адят-
янянялярини 2500 илдир ки, гору-
йуб сахлайырлар.

Мяктяблиляр Чухур Гябяля
Тарих вя Мядяниййят Горуьуна
да эедиб, гядим Гябяля шящяри-
нин харабалыглары вя яразидя

апарылан археоложи газынтыларын
нятиъяляри, еляъя дя Гябяля Ар-
хеоложи Мяркязиндя нцмайиш
олунан мадди-мядяниййят нц-
муняляри иля таныш олублар. Мялу-
мат верилиб ки, Азярбайъанын ян
гядим шящярляриндян олан Гя-

бялянин чох зянэин тарихи вар. Бу
райондакы юлкя ящямиййятли гя-
дим мемарлыг абидяляри мядяни
ирсимизин надир инъиляри щесаб олу-
нур.

Аьдаш, Фцзули, Эюйэюл, Сийя-
зян вя Товуз районларынын мяк-
тяблиляри екскурсийанын цчцнъц
эцнцндя Шяки вя Загаталанын
тарихи мяканлары иля таныш олаъаг,
эюрмяли йерлярини эязяъякляр.

“Гябяля” 
Илкин Вялизадя (фото).

“Юлкямизи таныйаг” девизи иля
кечирилян маарифляндириъи тур-ак-
сийаларын сонунъу мярщяляси
уьурла баша чатыб. 

Юлкямизин тарихинин, мядя-
ниййятинин, адят-яняняляринин,
мцстягиллик илляриндя ялдя едил-
миш наилиййятляринин дяриндян
юйрянилмяси мягсядиля артыг
бешинъи илдир ки, тяшкил едилян бу
тур-аксийалар Азярбайъан Пре-
зидентинин йетишмякдя олан
эянъ няслин Вятяня мящяббят
рущунда тярбийя олунмасына
вердийи бюйцк юнямин, эюстяр-
дийи диггят вя гайьынын бариз
нцмунясидир.

Лайищя чярчивясиндя Аь-
даш, Фцзули, Эюйэюл, Сийязян,
Товуз, Губа, Гусар, Шабран,
Хачмаз вя Хызы мяктяблилярин-

дян ибарят груплар нойабрын
21-дя екскурсийаларыны баша
вурараг Гябяля шящяриндян
йашадыглары районлара йола дц-
шцбляр.

Гябяля шящяриндяки “Кар-
вансарай” вя “Гафгаз Спорт”
отелляриндя галан 400 мяктябли
вя онлары мцшайият едян шяхс-
ляр екскурсийа мцддятиндя Гя-
бяля, Шяки вя Загатала район-
ларындакы эюрмяли йерлярля, му-
зейлярля, тарихи мяканларла йа-
хындан таныш олублар.

Гябялядяки Щейдяр Ялийев
Конгрес Мяркязиня, “Туфан-
даь” Гыш-Йай Туризм Истиращят
Комплексиня, “Эилан Гида Шя-
щяръийи”ня, Чухур Гябяля Тарих
вя Мядяниййят Горуьуна, Ниъ
гясябясиндяки “Ъотари” албан-

уди килсясиня екскурсийалар
мяктяблилярин бюйцк мараьына
сябяб олуб. 

Тур-аксийа заманы мяктяб-
лиляр Азярбайъанын тяшяббцсц
иля реаллашан бир сыра глобал ла-
йищяляр барядя дя мялуматлан-
дырылыблар. Диггятя чатдырылыб ки,
улу юндяр Щейдяр Ялийевин рящ-
бярлийи иля 1994-ъц ил сентйабрын
20-дя “Ясрин мцгавиляси”нин
имзаланмасы Азярбайъанын йе-
ни нефт стратеэийасынын башлан-
ьыъы щесаб олунурса, бу страте-
эийаны уьурла давам етдирян
Президент Илщам Ялийевин иштира-
кы иля 2017-ъи ил сентйабрын 14-
дя Бакыда Щейдяр Ялийев Мяр-
кязиндя имзаланан “Азяри”,
“Чыраг” вя “Эцняшли” йатаглары-
нын бирэя ишлянмяси мцддятинин
2050-ъи илядяк узадылмасына
даир сазиш ися “Йени ясрин мц-
гавиляси” адландырылыр. Имзалан-
ма мярасиминдя бир сыра нц-
фузлу дювлятлярин, дцнйанын ня-
щянэ нефт ширкятляринин рящбяр
шяхсляринин иштиракы буна сцбут-
дур.

Аксийа чярчивясиндя мяк-
тяблиляр арасында “Ня? Щара-
да? Ня вахт?” интеллектуал ойу-
ну цзря йарыш да кечирилиб. 
Мяктяблиляр Гябялядян зянэин
тяяссцратларла айрылыблар.

“Гябяля”
Илкин Вялизадя (фото).

ББ из Губада Гырмызы гя-
сябя, Ъцмя мясъиди,

Губа Сойгырымы Мемориал
Комплекси, “АБАД Фаъторй”
Истещсалат Комплекси, Таьлы
кюрпц вя башга йерлярдя ол-

дуг. Мян Гырмызы гясябя щаг-
гында охумушдум. Бурада
даь йящудиляринин йыьъам йа-
шадыглары барядя мялуматым

варды. Гясябядя синагогла
йахындан таныш олдуг. Бу, би-
зим халгын толерантлыьынын сц-
бутудур. ХВЫЫЫ ясрдян бяри бу-
радакы йящудиляр азярбайъанлы-
ларла бирликдя сцлщ вя ямин-
аманлыг шяраитиндя йашайырлар.
Дцнйанын башга йерляриндя бу
мянзяряни эюрмяк мцмкцн

дейил. Биз юлкямизин мултикулту-
рал дяйярляри иля фяхр етмялийик.

Бу сюзляри Гябяля мяктяб-
лиси-- “Юлкямизи таныйаг” девизи
иля кечирилян маарифляндириъи тур-
аксийа чярчивясиндя Губа-

Гусар-Хачмаз маршруту цзря
екскурсийанын иштиракчысы Тцн-
заля Рзайева сюйляйиб.

Гябяля шящяр 2 сайлы там
орта мяктябин ша-
эирди екскурсийа за-
маны тарихимизи юй-
рянмякля йанашы,
юлкямизин реэионла-
рынын ня гядяр инки-
шаф етдийинин дя ша-
щиди олдугларыны бил-
дириб. “Азярбайъа-
нын щяр бир району
юзцнямяхсус эю-
зяллийя маликдир.
Эюзял тябиятя малик
шимал районларыны
эязиб-долашмагла
йанашы, буранын та-

рихи, яняняляри вя игтисадиййаты
барядя ятрафлы мялуматлар топ-
лайырыг. Сабащ Гусарда, даща
сонра Хачмазда олаъаьыг. Бу
дюрд эцнлцк екскурсийа тятил
эцнляримизя ялавя рянэ гатды.
Тур-аксийанын тяшкилатчыларына
миннятдарам”, - дейя о гейд
едиб. 

Ìÿêòÿáëèëÿðèìèç ìóçåéëÿð 
øÿùÿðèíÿ åêñêóðñèéà åäèá

“Юлкямизи таныйаг” маарифляндириъи тур-аксийасында ишти-
рак едян мяктяблиляримиз екскурсийанын сонунъу эцнц му-
зейляр вя парклар шящяри адланан Хачмазын эюрмяли йерляри
иля таныш олублар. 
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