
4 13 äåêàáð 2018-úè èë.ãåáåëå-èù.ýîâ.àçÃßÁßËßnews@qebele-ih.gov.az 

Гябяля Район Тящсил Шюбяси улу юндяр Щейдяр
Ялийевин аным эцнц иля ялагядар тядбир кечириб. Шя-
щяр 4 нюмряли там орта мяктябин акт залында кечири-

лян тядбирдя район тящсил шюбясинин мцдири Арифя Бай-
рамова, шюбянин диэяр мясул ишчиляри, мцяллимляр, йу-
хары синиф шаэирдляри иштирак едибляр.

Аным мярасимини мяктябин директор мцавини Мя-
танят Мащмудова ачмышдыр.Тядбирдя Азярбайъан
Республикасынын Дювлят Щимни  сясляндирилмиш, улу
юндярин хатиряси бир дягигялик сцкутла йад едилмишдир. 

Мятанят Мащмудова дащи шяхсиййят Щейдяр Яли-
йевин щяйат вя фяалиййяти щаггында мярузя етмишдир.
Мярузядя билдирилмишдир ки, цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийев Азярбайъанын бцтцн сащяляр цзря инкишафыны,
дцнйа дювлятляри ичярисиндя сайылыб сечилян, юз сюзц
олан бир дювлятя чеврилмясини юз щяйат фялсяфяси сай-
мыш, бцтцн юмрцнц бу амала щяср етмишдир. Дащи
шяхсиййят, узагэюрян сийасятчи Щейдяр Ялийев юз

эярэин фяалиййяти сайясиндя Азярбайъаны бцтцн эюз-
лянилян фялакятлярдян гуртармыш, сцрятли инкишаф йолуна
чыхармышдыр. Онун эярэин ямяйи нятиъясиндя Азяр-
байъанын мцстягиллийи ябяди вя сарсылмаз мяърайа
дцшмцшдцр. Гейд олунмушдур ки, Щейдяр Ялийевин
Азярбайъан цчцн эюстярдийи мисилсиз хидмятляриндян
бири дя одур ки, о юлкямизин юзц гядяр инандыьы ъянаб
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля даща йцксяк зирвяляр
фятщ едяъяйиня инанырды. Бу эцн улу юндярин идейала-
ры Президент Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла йериня

йетирилир.
Мярузя динлянилдикдян сонра шаэирдлярин ифасында

улу юндяря, Вятяня щяср олунмуш шеирляр сясляндири-
лмиш, дащи рящбярин щяйат вя фяалиййятиндян бящс
едян филм нцмайиш етдирилмишдир.

“Гябяля”
**   **   **

Гябяля Дювлят Пешя Тящсил Мяркязиндя
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин аным эцнцня щяср
олунмуш тядбир кечирилмишдир.

Декабрын 11-дя тяшкил олунан тядбирдя Дювлят

Щимни сясляндикдян сонра тящсил мяркязинин
директору Азад Мяммядов улу юндяр щаггында
эениш мялумат вермишдир. Сонра мцяллимлярдян
Щиъран Гачайева, Бяхтийар Гасымов, директор
мцавини Ъамал Рясулов чыхыш едяряк Щейдяр
Ялийевин Азярбайъан дювляти гаршысындакы хидмятляри

барядя тядбир иштиракчыларына эениш мялумат
вермишляр. 

Тядбирин сонунда Щейдяр Ялийевин фяалиййятиня
щяср олунмуш филм нцмайиш етдирилмишдир.

**   **   **
"Щейдяр Ялийев--Азярбайъан дювлятинин гуруъу-

судур" мювзусунда кечирилян ачыг дярси мяркязин
психологу Земфиля Щцсейнова апармышдыр. Тялябяляр
дярсдя улу юндяр щаггында мараглы мялуматлар ялдя
етмишляр. Ачыг дярсдян сонра мяркязин тялябяляри
Щейдяр Ялийев Мяркязиндя зийарятдя олмушлар. 

Щиъран ГАЧАЙЕВА, 
тящсил мяркязинин ишчиси.

(Арды 5-ъи сящифядя).
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Беля тядбирлярдян бири шящяр 3 нюмряли мяктябин
мцяллим-шаэирд коллективи вя мяркязин ямякдашлары-
нын иштиракы иля тяшкил олунуб. Юнся цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин язиз хатиряси бир дягигялик сцкутла
йад олунуб.

Тядбири эириш сюзц иля мяркязин директор явязи Кя-

маля Гасымова ачараг, улу юндярин мцдрик сийасятя,
дюнмяз ягидяйя вя тарихи узагэюрянлийя малик шях-
сиййят кими мцасир Азярбайъан дювлятинин гурулмасы
вя мющкямляндирилмяси  истигамятиндя атдыьы аддым-
лардан данышыб.

Билдириб ки, эюркямли дювлят хадими юлкямизя рящ-
бярлик етдийи бцтцн иллярдя тарихимизя, милли дяйярлярими-
зя, мядяниййятимизя, елмимизя, тящсилимизя хцсуси
диггят вя гайьы эюстяриб. 

Кямаля Гасымова улу юндярин рящбярлийи иля юлкя-
мизин газандыьы наилиййятлярин Президент Илщам Ялийев
тяряфиндян бу эцн уьурла давам етдирилдийини вя даща
да зянэинляшдирилдийини диггятя чатдырыб.

Айэцн МЯММЯДОВА, 
мяркязин кичик елми ишчиси.

Декабрын 7-дя Щейдяр Ялийев Мяркязиндя улу
юндярин аным эцнц мцнасибятиля тядбир кечирилмишдир.
Щейдяр Ялийев Мяркязинин, мядяниййят мяркязинин
вя тарих-дийаршцнаслыг музейинин ямякдашларынын
иштирак етдийи тядбирдя цмуммилли лидерин бцстц юнцня

эцл дястяляри гойулмуш, хатиряси бир дягигялик сцкутла
йад олунмушдур. 

Мяркяздя дащи шяхсиййятин ишыглы хатирясиня щяср
олунмуш силсиля тядбирляр давам етдирилир.

Сядагят КАЗЫМОВА,
мяркязин ишчиси.

**   **   **
Декабрын 8-дя Щейдяр Ялийев Мяркязиндя улу юн-

дярин щяйат вя фяалиййятиня щяср олунмуш “Милли гурту-
луш вя демократик дювлят гуруъулуьу” мювзусунда
кечирилян “Ачыг дярс”дя район тящсил шюбясинин мцдири
Арифя Байрамова, шюбянин диэяр мясул ишчиляри, мцял-
лимляр вя Гябяля шящяр 5 нюмряли там орта мяктябин

ХЫ синиф шаэирдляри иштирак етмишляр.
“Ачыг дярс” башламаздан юнъя шаэирдляр вя диэяр

иштиракчылар мяркяздя улу юндярин щяйат вя фяалиййяти-
ни якс етдирян експозисийайа бахмышлар.

Тядбири шящяр 5 нюмряли там орта мяктябин мцял-

лими Абэцл Мусайева апармышдыр. Юнъя улу юндярин
щяйат вя фяалийятиндян бящс едян мятн сясляндирил-
мишдир.

Сонра мцяллим улу юндяр Щейдяр Ялийевин сийаси
фяалиййяти щаггында тядбир иштиракчыларына эениш мялу-
мат вермишдир. Мцяллимин изащы улу юндярин сийаси фяа-
лиййятинин ясас мягамларыны якс етдирян видео эюрцн-
тцлярля мцшайият олунмушдур.

“Ачыг дярс” суал-ъаваб вя дискуссийа шяклиндя да-
вам етмишдир. Дярсин эедиши эюстярди ки, шаэирдляр улу
юндярин щяйат вя фяалиййяти барядя дольун билийя ма-
ликдирляр.

Дярсин сонунда тящсил шюбясинин мцдири Арифя Бай-
рамова тядбирин тяшкили вя эедиши щаггында мцлащизя-
лярини сюйлямиш, тювсийялярини вермишдир. 

Кямаля ГАСЫМОВА,
мяркязин директору явязи.
**   **   **

Декабрын 10-да тяшкил олунан нювбяти тядбирдя  ра-
йон тящсил шюбясинин ямякдашлары, Зараьан 1 нюмря-
ли там орта   мяктябин мцяллимляри вя шаэирд коллективи
иштирак етмишдир. 

**   **   **
Цмуммилли лидерин декабрын 11-дя кечирилян аным

эцнц мцнасибятиля  Щейдяр Ялийев Мяркязиня эялян

зийарятчилярин сайы хцсусиля ъох олмушдур. Районун
цмумтящсил мяктябляринин, Гябяля Дювлят Пешя Тящ-
сил Мяркязинин мцяллим вя шаэирд коллективляри улу юн-
дярин бцстц юнцня эцл дястяляри гойараг дащи шяхсий-
йятя юз ещтирамларыны билдирмишляр. 

Щейдяр Ялийев Мяркязи.
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Щейдяр Ялийев Мяркязиндя улу юндяр Щейдяр

Ялийевин аным эцнц иля ялагядар силсиля тядбирляр
кечирилир. Бу эцнлярдя районун цмумтящсил мяк-
тябляри коллективляринин Щейдяр Ялийев Мяркязиня
екскурсийалары даща да чохалыб. Мяркязин ямяк-
дашлары зийарятчиляря улу юндяр Щейдяр Ялийевин
щяйат вя сийаси фяалиййятини якс етдирян експонат-
лар ясасында эениш вя дольун мялумат верирляр.


