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Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин тапшы-
рыьына ясасян, мартын 15-дян

республикамызын цмумтящсил
мяктябляринин ЫХ-ХЫ синиф шаэирд-
ляри цчцн нязярдя тутулан “Юлкя-
мизи таныйаг” адлы нювбяти маа-
рифляндириъи тур-аксийайа старт ве-
рилиб.

Тур-аксийада иштирак едян
Эянъя, Эюйэюл, Самух, Шям-
кир, Эоранбой, Кялбяъяр, Хоъалы,
Тяртяр вя Эядябяй мяктяблиля-
риндян ибарят 9 групун цзвляри
мартын 15-дя, эцнорта саатларын-
да Гябяляйя эялибляр. Шаэирдляри
Гябяля шящяриндяки “Гафгаз
Карвансарай” вя “Гафгаз Спорт”
отелляринин гаршысында район иъра
щакимиййятинин вя тящсил шюбяси-
нин нцмайяндяляри гаршылайыблар.

Районумуза эялян шаэирд-
ляр вя онлара рящбярлик едян

мцяллимляр щямин отеллярдя йер-
ляшибляр. Онлар нащар етдикдян
сонра Гябяля иля таныш олублар.

Програма уйьун олараг яввялъя
шящярин Зярифя Ялийева кцчясин-
дя “Юлкямизи таныйаг” девизи ал-
тында аьаъякмя аксийасы кечири-
либ.

Гябяляйя сяфярляринин илк эц-
нц мяктяблиляр Йенэиъя кяндин-
дяки зоопарка екскурсийа едиб.
Онлара бурада сахланылан щей-
ванлар барядя мялумат верилиб.

Сонра шаэирдляр Нощур эюлц-
нцн ятрафында эязинтийя чыхыб, ха-
тиря шякилляри чякдирибляр. 

Тур-аксийа иштиракчылары нюв-
бяти эцн Шяки вя Загаталанын та-
рихи йерляри, туризм обйектляри вя
истещсал мцяссисяляри иля таныш
олублар.

"Гябяля"
Сяфа Асланов (фото). 

“Юлкямизи таныйаг” девизи иля
кечирилян маарифляндириъи тур-акси-
йа чярчивясиндя республикамызын
шимал-гярб бюлэясиня сяйащятя
чыхан Эянъя шящяринин, Эядя-
бяй, Эюйэюл, Самух, Шямкир,
Эоранбой, Кялбяъяр, Хоъалы вя
Тяртяр районларынын мяктяблиляри
мартын 17-дя Гябяля районунун
мцасир истещсал мцяссисяляри, та-
рихи мяканлары, туризм вя истиращят
мяркязляри иля таныш олублар.

Тур-аксийа иштиракчылары яввялъя
Щейдяр Ялийев Мяркязиндя олуб,
улу юндярин щяйат вя фяалиййятини
якс етдирян фотошякилляря бахыблар.

Щейдяр Ялийев Конгрес Мяр-

кязи иля танышлыг заманы диггятя
чатдырылыб ки, бинанын биринъи мяртя-
бясиндя заллар, 350 йерлик ресто-
ран вя инзибати отаглар, икинъи мяр-
тябясиндя ися 1200 йерлик чох-
функсийалы конфранс залы йерляшир.
Бу зал креслоларын ашаьы енмяси
иля мцстяви щалына кечя билир.

Гябяля сянайе шящяръийиндя
олан мяктяблиляря мялумат верилиб
ки, бурада фяалиййят эюстярян

емал мцяссисяляриндя йарымфаб-
рикат ярзаг мящсуллары вя сярин-
ляшдириъи ичэиляр истещсал олунур.

Мяктяблилярин Гябяля иля таныш-
лыьынын нювбяти цнваны “Туфандаь”
Гыш-Йай Туризм Истиращят Комп-
лекси олуб.

Бюлэянин ян чох турист гябул
едян бу обйектиндя онлара мялу-
мат верилиб ки, щазырда бурада 4
канат хятти вя 10 хизяк йолу фяа-
лиййят эюстярир. Комплексдя ту-
ристлярин истиращятинин мяналы тяшки-

ли цчцн щяр ъцр шяраити олан ресто-
ранлар вя бешулдузлу “Туфандаь”
отели ачылыб, даь-хизяк трасы сцни
гарйаьдыран эенерасийа системи
иля тяъщиз едилиб. Эцн ярзиндя
комплекс 3 мин няфяря хидмят
эюстяря билир. Дюрд канат хяттинин
цмуми узунлуьу 6 километр, 10
хизяк йолунун узунлуьу ися 17 ки-
лометрдир.

“Туфандаь” Гыш-Йай Туризм

Истиращят Комплекси сон илляр юлкя-
миз цчцн йени идман нювц олан
хизякчилийин эянъляр арасында йа-
йылмасына сябяб олуб. Комплек-
син хизякчилик мяркязи щям туриз-
мин инкишафы, щям дя йени даь ид-
ман нювляринин эениш йайылмасы
бахымындан мцщцм ящямиййят
кясб едир.

Бу мялуматлары марагла дин-
ляйян мяктяблиляр канат йолу иля
уъа даьларын зирвясиня галхараг
орадан Гябяля шящярини вя ятраф-
дакы чайлары, мешяляри, эюзял
мянзяряни сейр едиб, хатиря шякли
чякдирибляр.

“Гябялянд” Истиращят вя Яй-
лянъя Мяркязиня екскурсийа да
мяктяблилярин цряйинъя олуб.

Тур-аксийа иштиракчылары эцнцн
икинъи йарысында Ниъ гясябясиндя-
ки “Чотари” албан-уди килсясиндя
олублар. Мялумат верилиб ки, кился
гядим абидялярдян биридир. Толе-
рантлыьын кичик модели щесаб еди-
лян Ниъ гясябясиндя цч кился вя
ики мясъид вар. Алты мин ящалиси
олан гясябядя дюрд миндян чох
уди йашайыр. Онлар юз дилини, динини,
адят-янянялярини 2500 илдир ки, го-
руйуб сахлайырлар. Гясябядяки
мяктяблярин ибтидаи синифляриндя
уди дили тядрис олунур.

Мяктяблилярин Чухур Гябяля
Тарих вя Мядяниййят Горуьуна
екскурсийалары да мараглы кечиб.

“Гябяля”
Сяфа Асланов (фото).

Мартын 17-дя ахшам
Щейдяр Ялийев Конгрес
Мяркязиндя кечирилян “Ня?

Щарада? Ня вахт?” интел-
лектуал ойунунда тур-акси-
йа иштиракчылары нювбяти дяфя
билик вя баъарыгларыны нцма-
йиш етдирибляр. Йарышын йекун
нятиъяляриня ясасян, Эян-

ъя, Самух вя Шямкир мяк-
тяблиляринин тямсил олундуьу
командалар мцвафиг ола-

раг илк цч йери тутублар. Га-
либляр кубок, медал вя сер-
тификатларла мцкафатландыры-
лыблар.

“Гябяля”
Илкин Вялизадя (фото).  

Артыг алтынъы илдир ки, Азярбайъанын орта
цмумтящсил мяктябляринин 9-11-ъи синиф ша-
эирдляринин "Юлкямизи таныйаг” девизи алтында
Вятянимизин мцхтялиф бюлэяляриня маарифлян-
дириъи тур-аксийалары тяшкил олунур. Дювлятими-
зин башчысы Илщам Ялийевин тювсийясиня яса-
сян Президент Администрасийасынын тяшкилат-
чылыьы иля кечирилян тур-аксийалар эюзял яняня
щалы алыб.

Лайищянин ясас мягсяди шаэирдляри юлкя-

мизин мцхтялиф бюлэяляринин мцасир щяйаты, та-
рихи, мядяни ирси, адят-яняняляри, юзцнямях-
сус хцсусиййятляри, цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин гуруб-йаратдыьы мцстягил Азярбай-
ъанын наилиййятляри иля йахындан таныш етмяк,
Президент Илщам Ялийевин гятиййяти вя ирадяси
иля республикамызын динамик сосиал-игтисади
инкишафы, эцндян-эцня абадлашан шящяр вя
районларымызын йениляшян симасы барядя
эянълярдя яйани тясяввцр йаратмагдыр.

Ютян мцддятдя илдя ики дяфя олмагла 7 ис-
тигамят цзря (Бакы шящяри, Нахчыван МР,
Эянъя-Шямкир-Эюйэюл, Шамахы-Исмайыллы-
Гябяля-Шяки-Загатала, Губа-Гусар-Хачмаз,
Лянкяран-Масаллы-Лерик-Астара, Нафталан-
Аьъабяди-Аьдам-Бярдя-Фцзули-Тяртяр) 11
тур-аксийа тяшкил едилиб. Юлкямизин бцтцн бюл-
эяляринин ящатя олундуьу бу тур-аксийаларда,
цмумиликдя, 26 миндян чох мяктябли  иштирак
едиб. 

Президент Илщам Ялийевин тювси-
йясиня ясасян, “Юлкямизи таныйаг”
девизи алтында кечирилян маарифлянди-
риъи тур-аксийаларын бу ил Новруз бай-

рамы яряфясиндя эерчякляшян илк
мярщяляси уьурла баша чатыб.

Лайищя чярчивясиндя мартын 15-
дя Гябяля-Шяки-Загатала маршруту
цзря екскурсийайа башлайан Эян-

ъя шящяринин, Эядябяй, Эюйэюл,
Самух, Шямкир, Эоранбой, Кялбя-
ъяр, Хоъалы вя Тяртяр районларынын
мяктяблиляриндян ибарят груплар

мартын 18-дя екскурсийаларыны баша
вурараг Гябяля шящяриндян йаша-
дыглары районлара йола дцшцбляр.

Гябяля шящяриндяки “Карванса-
рай” вя “Гафгаз Спорт” отелляриндя

галан 320 мяктябли вя онлары мцша-
йият едян шяхсляр екскурсийа мцд-
дятиндя Гябяля районунун эюрмя-
ли йерляриля, музейляри иля вя тарих
мядяниййят абидяляри иля йахындан
таныш олублар.

Мяктяблиляря  мялумат верилиб ки,
юлкянин туризм сащясиндя бюйцк
ящямиййятя малик олан Гябяля
щям дя мултикултурал яняняляри вя
тарихи мяканлары иля бцтцн дцнйада
таныныр. 

Юлкямизин мцхтялиф бюлэяляринин
мцасир щяйаты, тарихи, мядяни ирси,
адят-яняняляри, юзцнямяхсус хц-
сусиййятляри, цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийевин гуруб-йаратдыьы мцс-
тягил Азярбайъанын наилиййятляри иля
йахындан таныш олан тур-аксийа ишти-
ракчыларында Президент Илщам Ялийе-
вин гятиййяти вя ирадяси иля республи-
камызын динамик инкишафы, эцндян-
эцня абадлашан шящяр вя районла-
рымызын йениляшян симасы барядя
яйани тясяввцр йараныб.

“Гябяля”
Сяфа Асланов (фото). 
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