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Гябяля Район Иъра Щакимий-
йятинин иътимаи-сийаси вя щумани-
тар мясяляляр шюбясинин мцдири-

РИЩ башчысынын мцавини башчысы-
нын мцавини Ятайя Османованын
“Юлкямизи таныйаг” тур-аксийасын-
да иштирак едяъяк мяктяблиляри-
мизля эюрцшц кечирилмишдир. 

Эюрцшдя артыг алтынъы илдир ки,
Президент Илщам Ялийевин тювсийя-
синя ясасян кечирилян мяктяблиля-
рин “Юлкямизи таныйаг” девизи ал-

тында тур-аксийаларынын бу эцн
яняня щалыны алдыьы билдирилмишдир.
Гейд олунмушдур ки, лайищянин

ясас мягсяди шаэирдлярин юлкя-
мизин мцхтялиф бюлэяляринин мца-
сир щяйаты, тарихи, мядяни ирси,
адят-яняняляри, юзцнямяхсус
хцсусиййятляри, цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин гуруб-йаратдыьы
мцстягил Азярбайъанын наилиййят-
ляри иля йахындан таныш едилмяси,
Президент Илщам Ялийевин йорул-

маз фяалиййяти нятиъясиндя рес-
публикамызда ялдя едилян сосиал-
игтисади инкишаф, эцндян-эцня
абадлашан шящяр вя районларымы-
зын йениляшян симасы барядя
эянълярдя яйани тясяввцр йарат-

магдыр. 
РИЩ башчысынын мцавини диг-

гятя чатдырмышдыр ки, бу ил мартын
15-дян 18-дяк кечирилян тур-акси-
йада Эянъя, Эоранбой, Эядя-
бяй, Эюйэюл, Самух, Шямкир,

Хоъалы, Кялбяъяр вя  Тяртяр мяк-
тяблиляри Гябяляйя сяфяр етмишляр. 

23-26 тарихляриндя кечиририля-
ъяк тур-аксийалада ися району-
муза Аьъабяди, Аьдам, Аьста-
фа, Бейляган, Бярдя, Дашкясян,
Газах, Эюйчай Товуз мяктябли-
ляринин эяляъяйини вурьуламышдыр. 

Щямин тарихдя Гябялядян дя
40 няфяр мяктяблинин тур-аксийа-
йа гатылаъаьыны гейд едян РИЩ
башчысынын мцавини билдирмишдир ки,

шаэирдляримизя сяфяр едяъякляри
Эянъя, Шямкир, Эюйэюл, Товуз,
Газах вя Аьстафа районларында
апарылан эенишмигйаслы гуруъу-
луг ишляри, мадди-мяняви ирсин го-
рунмасы вя тяблиьи истигамятиндя

щяйата кечирилян юнямли лайищяляр
барядя эениш мялумат вериляъяк,
онлар Азярбайъанын мултикултурал
яняняляря малик чохясрлик толе-
рантлыг мяканларыны эязяъякляр. 

Ятайя Османова сяфяр чярчи-
вясиндя шаэирдлярин иштиракы иля ке-
чириляъяк интеллектуал ойунларда
мяктяблиляримизя фяаллыг эюстяр-
мялярини тювсийя етмиш вя йцксяк
нятиъяляря наил олмалары цчцн он-
лара уьурлар арзуламышдыр. 

Тядбирдя район тящсил шюбяси-
нин мцдири Арифя Байрамова, Чу-
хур Гябяля кянд там орта мяк-
тябин мцяллими Лятифя Абдуллайе-
ва, валидейин Рювшян Мяммя-
дов, Ъыьателли кянд там орта
мяктябин Х синиф шаэирди Пакизя
Мустафайева, Тцнтцл кянд там
орта мяктябин ЫХ синиф шаэирди Ай-
наз Бабайева вя башгалары чыхыш
едяряк юлкя рящбяри Илщам Ялийе-
вя вя Биринъи витсе-президент
Мещрибан ханым Ялийевайа “Юл-
кямизи таныйаг” девизи алтында ке-
чирилян тур-аксийасынын тяшкилиня
эюря миннятдарлыгларыны ифадя ет-
мишляр.

"Гябяля"
Сящраб Умуйев (фото).

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийевин тапшырыьына ясасян
республикамызын цмумтящсил мяктябляри-
нин ЫХ-ХЫ синиф шаэирдляри цчцн кечирилян
“Юлкямизи таныйаг” лайищяси чярчивясиндя
мартын 23-дя районумузун мяктяблиляри
Эянъя, Шямкир, Эюйэюл, Товуз, Газах,

Аьстафа районларына тур-сяфярляриня йола
салынмышлар.

Тур-аксийа иштиракчылары йола дцшмяз-
дян яввял цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
абидяси юнцня эцл дястяляри гоймушлар. 

"Гябяля"
Сящраб Умуйев (фото).

“Юлкямизи таныйаг” деви-
зи иля кечирилян маарифляндири-
ъи тур-аксийанын иштиракчылары
олан Гябяля мяктяблиляри
мартын 23-дя Товуз шящяри-
ня эялибляр. 

Тур -акс и йа
иштиракчылары То-
вуз шящяриндя
“Айан Палаъе”
мещманхана-
сында нащар ет-
дикдян сонра
Шямкир району-
на йола дцшцб-
ляр. 

Мяктяблиляри
Щейдяр Ялийев
Мяркязинин гар-
шысында Шямкир
Район Иъра Ща-
кимиййятинин башчысы Алим-
паша Мяммядов, иъра апа-
ратынын вя шящяр иътимаиййя-
тинин нцмайяндяляри гаршы-
лайыблар. 

Мяктяблиляр яввялъя
цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин абидяси юнцня эцл
дястяляри дцзяряк, улу юн-
дярин хатирясини ещтирамла

йад едибляр. 
Сонра онлар Шямкир ра-

йону иля таныш олублар.

"Гябяля"

“Юлкямизи таныйаг” девизи
алтында кечирилян маарифляндириъи
тур-аксийа иштиракчылары олан Гя-
бяля мяктяблиляри мартын 24-дя
Эюйэюл району вя Эянъя шя-
щяри иля таныш олублар. 

Шаэирдляри Эюйэюл район иъ-
ра щакимиййятинин, мядяниййят
вя тящсил шюбяляринин, шящяр иъ-
тимаиййятинин нцмайяндяляри
гаршылайыб. Гаршыланма мяра-
симиндя онлара район щаггын-
да эениш мялумат верилиб. 

Гябяля мяктяблиляри шящяр-
ля танышлыьа Щейдяр Ялийев
Мяркязиндян башлайыблар, бу-
рада улу юндярин щяйат вя фяа-
лиййяти иля таныш олублар. Даща
сонра онлар Байраг мейданы,
Эянъляр Мяркязи, Алман мя-
бяди, тарих-дийаршцнаслыг му-
зейи, Алман евляри, Щаъыкянд
гясябяси вя Эюйэюл Милли Паркы
иля таныш олублар. 

Эцнцн икинъи йарысы аксийа

иштиракчылары Эянъя шящяриня
сяфяр едибляр. Зяфяр Таьы юнцн-
дя гаршыланан шаэирдляря район
иъра щакимиййятинин нцмайян-
дяляри тяряфиндян Эянъя шящя-

ри щаггында ятрафлы мялумат ве-
рилиб. Аксийа иштиракчылары Щей-
дяр Ялийев адына Парк, Щейдяр
Ялийев Мяркязи, Гядим гала
диварлары, “Имамзадя” Комп-

лекси, Низами
Э я н ъ я в и н и н
мягбяряси вя
Низами Эянъя-
ви адына мяр-
кязля йахындан
таныш олублар. 

Мяктяблиляри-
миз “Юлкямизи
таныйаг” девизи
иля кечирилян
аьаъякмя ак-
сийасында ишти-
рак едибляр. Бу-

нунла да мяктяблилярин Эюйэюл
районуна вя Эянъя шящяриня
сяфярляри зянэин тяяссцратларла
баша чатыб.

"Гябяля" 

Тур-аксийа иштиракчылары арасында  кечи-
рилян “Ня? Щарада? Ня заман?” интеллек-
туал ойунунда  уьурла чыхыш едян мяктяб-
лиляримиз юз билик вя баъарыгларыны йцксяк
сявиййядя нцмайиш етдирмяк имканы га-
заныблар. 

Эярэин мцбаризя шяраитиндя кечян йа-
рышда Гябяля районуну тямсил едян “Гаф-
газ” командасы Ы йеря, Шамахы районуну
тямсил едян “Гафгаз-1” командасы ЫЫ йе-
ря, Оьуз районуну тямсил едян “Оьуз-2”
командасы ися ЫЫЫ йеря лайиг эюрцлмцшдцр.

Галибляря кубок, медал вя сертификат-
лар тягдим олунмушдур. 

“Юлкямизи таныйаг” девизи алтында рес-
публиканын гярб бюлэясиня сяфяр едян
мяктяблиляр 26 март тарихдя хош тяяссц-
ратларла Гябяля районуна эери дюнмцш-
ляр.

“Гябяля” 
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