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Щейдяр Ялийев Мяр-
кязиндя шящяр 3 нюмряли
мяктябин мцяллим вя ша-
эирд коллективинин иштиракы
иля Хоъалы фаъиясинин 27-
ъи илдюнцмц иля ялагядар
тядбир тяшкил олунмуш-
дур. 

Чыхыш едянляр 1992-ъи
ил февралын 25-дян 26-на
кечян эеъя ермяни си-
лащлы дястяляри тяряфиндян
Хоъалыда тюрядилян сой-
гырымы барядя ятрафлы да-
нышмышлар. 

Диггятя чатдырылмышдыр
ки, инсанлыьа гаршы йюнял-

миш бу ъинайятя сийаси
вя щцгуги гиймят йалныз
улу юндяримиз Щейдяр
Ялийевин щакимиййятя
гайыдышындан сонра ве-
рилмишдир. 1994-ъц илдя
Милли Мяълисин гярары иля
26 феврал Хоъалы сойгыры-
мы вя милли матям эцнц
елан едилмишдир. 

Сонда мяктяблилярин
ифасында Хоъалы фаъиясиня
щяср олунмуш бядии
композисийа нцмайиш
олунмушдур.

Мащиря КЯРИМОВА, 
мяркязин бялядчиси. 

Исмайыл бяй Гутгашынлынын ев
музейиндя Хоъалы сойгырымынын 27-
ъи илдюнцмц иля ялагядар тядбир ке-
чирилиб.

Тядбирдя Хоъалы шящидляринин
язиз хатиряси бир дягигялик сцкутла
йад едилиб.

Музейин мцдири
Чимназ Мцзяффярова
эириш нитгиндя 1992-ъи
ил февралын 25-дян 26-
на кечян эеъя ер-
мяни щярби бирляшмя-
ляринин рус ордусу-
нун 366-ъы мотоатыъы
алайы иля бирликдя Хо-
ъалы шящярини йерля-
йексан етдийини билди-
риб. О, гящряман вя-
тян оьулларынын- Ялиф Щаъыйевин, Ал-
лащверди Баьыровун, Тофиг Щцсей-
новун вя диэярляринин Хоъалынын
мцдафыясиндя эюстярдийи шцъаят-

дян сющбят ачыб.
Тядбирдя мцщарибя ветераны Ши-

рин Абдулкяримов, шящяр сакини

Фярман Язизли, Ряна Мащмудова
вя башгалары чыхыш едибляр.

Йерли йазарлардан Шящла Хялилгы-
зы, Эцлхар Вяфалы, Ряъиййя Ширинова

вя диэярляри Хоъалыйа итщаф етдикляри
шеирлярини охуйублар.

Журналист Бибиханым Исайева
Хоъалыдан гачгын дц-
шян аилялярля эюрцш
тяясцратларындан да-
нышыб.

Ынъясянят мяктя-
бинин мцяллими Эцлна-
ря Щаъыйеванын ифа ет-
дийи бядии гираят тядбир
иштиракчыларында кювряк
дуйьулар йарадыб.

Тядбир шящяр 2
нюмряли мяктябин ша-
эирдляри тяряфиндян ща-

зырланан ядяби-бядии композисийа
иля давам етдирилиб.

Нурланя ВЕЙСЯЛОВА,
музейин ишчиси. 

Азярбайъан халгы тарихян
ермяни миллятчи-шовинистляринин
давамлы олараг етник тямизля-
мя, сойгырым сийасятиня мяруз
галмышдыр. Хоъалы сойгырымы
бунларын ян дящшятлиляриндян би-
ридир.

Азярбайъанын цмуммилли ли-
дери Щейдяр Ялийев Хоъалы сой-
гырымы иля баьлы халга мцраъия-
тиндя гейд етмишдир: “Бцтювлцк-
дя Азярбайъан халгына гаршы
йюнялдилмиш Хоъалы сойгырымы юз
аьласыьмаз гяддарлыьы вя гей-
ри- инсани ъяза цсуллары иля бяшяр
тарихиндя бир вящшилик актыдыр. Бу
сойгырым ейни заманда, бцтцн
бяшяриййятя гаршы тарихи бир ъина-
йятдир”.

Хоъалы фаъиясинин ил дюнцмц
иля баьлы щяр ил олдуьу кими бу ил-
дя Гябяля Туризм вя Отелчилик

цзря Пешя Тядрис Мяркязинин
акт залинда эениш тядбир кечирил-
мишдир. Тядбири эириш сюзц иля
Мяркязин директору Ейваз Ка-
зымов ачмышдыр. 

Хоъалы фаъияси гурбанларынын
хатиряси бир дягигялик сцкутла
йад едилмишдир. 

Сонра Ейваз Казымов Хо-
ъалы фаъияси иля баьлы эениш мяру-
зя едяряк билдирмишдир ки Хоъалы
гятлиамы ХХ ясрдя инсанлыьа
гаршы тюрядилмиш ян бюйцк фаъия-
дир. Эянъ нясил билмялидир ки, бу
эцн гцдрятли вя эцълц бир дювля-
тя чеврилян Азярбайъан язяли вя
ябяди торпагларынын щеч бир гары-
шыны да эцзяштя эетмяйяъяк.

Тядрис мяркязинин мцяллими
Илщам Яфяндийев чыхышында билди-
риб ки, бу эцн эянъ няслин милли
вятянпярвярлик рущунда тярбийя

едилмяси, тарихимизин дяриндян
юйрянилмяси мцщцм ящямиййят
кясб едир. Чцнки щяртяряфли билик-
ли эянълярин сяйи нятиъясиндя
вахтиля Хоъалы сойгырымына биэа-
ня йанашан дцнйа иътимаиййяти
бу эцн артыг Хоъалы эеносидинин
баш вермяси иля баьлы бяйанна-
мяляр гябул едир, ону писляйир.
Щяр ил дцнйанын мцхтялиф юлкяля-
риндя Азярбайъан эянъляринин
сяйи вя фяалиййяти ясасында Хо-
ъалы сойгырымыны танытмаг мяг-
сядиля эениш мигйаслы йцрцшляр,
митингляр кечирилир. О, чыхышынын
сонунда билдириб ки, Хоъалы фа-
ъиясини унутмаг--юз тарихини
унутмаг демякдир. Хцсусиля
эяляъяйимиз олан эянъляримиз
халгымыза гаршы тюрядилян ъина-
йятляри унутмамалыдырлар. Вятя-
нин кешийиндя айиг сайиг дур-
маг, вятяни лайигинъя тямсил ет-
мяк щяр бир эянъин боръудур.

Тядбир Хоъалы фаъияси иля баь-
лы шаэирдлярин щазырладыьы компо-
зисийа иля давам етдирилиб. 

Вцсаля ГЯРИБОВА,
мяркязинин мцяллими.  

Район тарих-дийаршцнаслыг му-
зейиндя Хоъалы сойгырымынын 27-ъы ил-
дюнцмц иля ялагядар тядбир кечири-

либ. Тядбирдя Гябялядя мяскунла-
шан хоъалылар вя пешя тящсили мяр-
кязинин тялябяляри иштирак едибляр.

Яввялъя тядбир иштиракчылары му-
зейин ямякдашлары тяряфиндян ща-
зырланан вя щямин ганлы щадисяляри
якс етдирян "Хоъалынын щарайы" адлы

сярэийя бахыблар.
Рясми щиссядя чыхыш едянляр

Хоъалы фаъиясинин дящшятляриндян,
ермяни вандалларынын
силащсыз халга гаршы
амансызлыгла тюрят-
дикляри гяддарлыгдан
вя вящшиликдян ятрафлы
данышыблар.

Гятлиамын ъанлы
шащидляри олан Хоъалы
сакинляри щямин эе-
ъянин фаъиялярини эюз
йашлары иля хатырлайа-
раг, иткин дцшян язиз-

лярини щяля дя ахтардыгларыны билдириб-
ляр.

Йекунда иштиракчылара Хоъалы фа-
ъиясиня щяср едилмиш буклетляр пай-
ланылыб.

Илщамя СЕЙИДОВА, 
музейин кичик елми ишчиси. 

Гябяля Олимпийа Идман
Комплексиндя район эянъ-
ляр вя идман идарясинин
тяшкилатчылыьы иля кишиляр ара-
сында Хоъалы фаъияси гур-
банларынын хатирясиня щяср
олунмуш столцстц теннис
цзря турниря йекун вурулуб. 

Турнирин ачылыш мяраси-
миндя чыхыш едян район
эянъляр вя идман идаряси-
нин ряиси Фяхри Солтанов
Хоъалы фаъиясинин ики йцз иля
йахын бир мцддятдя ермяни

миллятчиляри тяряфиндян азяр-
байъанлылара гаршы мцнтя-
зям олараг щяйата кечири-
лян етник тямизлямя вя

сойгырымы сийасятинин дава-
мы вя ян ганлы сящифяси ол-
дуьуну билдириб. 

Хатиря турнириндя райо-
нун идаря вя мцяссисяля-
риндя чалышан 20 няфяр тен-

нисчи  иштирак едиб. 
Йарышда Рамиз Мирка-

малов турнирин галиби адыны
газаныб. Сонракы йерляри

Рцбаил Гарайев вя Яли Ща-
ъыйев тутублар.

Турнирин галибляри кубок
вя дипломларла мцкафатлан-
дырылыблар.

“Гябяля”

Гябяля шящяр 2 нюмряли там
орта мяктябиндя вахташыры ола-
раг мцхтялиф фянляря даир виктори-

налар, билик йарышлары, “эеъяляр”
кечирилир. Бу йахынларда мяктяб-
дя кечирилян Хоъалы сойгырымына
щяср олунмуш “инэилис дили эеъя-
си” дя йаддагалан тядбир олду.

Тядбир иштиракчылары юнъя Хо-
ъалы шящяриндя гятля йетирилян
сойдашларымызын, бцтцн шящидля-
рин хатирясини бир дягигялик сц-
кутла йад етдиляр.

Шаэирдляр инэилис дилиндя Хо-
ъалы фаъиясиня аид композисийа
нцмайиш етдирдиляр, вятяня,

анайа, шящидляря, Хоъалы сойгы-
рымына щяср олунмуш шеирляр
сюйлядиляр, инэилис дили цзря суал-

лары ъавабландырдылар. Шаэирдля-
рин фяаллыьы эюстярди ки, онларын
инэилис дили фяниня мараглары чох-
дур.

Йекунда район тящсил шюбя-
синин ишчиси Шцкуфя Ъавадова
вя мяктябин директору Тяраня
Сялимова тядбирин щазырланма-
сында ролу олан инэилис дили мцял-
лимляриня тяшяккцр етдиляр.

Самиря СЯМЯДОВА,
мяктябин инэилис дили 

мцяллими.
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