
6 29 ìàðò 2019-úó èë.ãåáåëå-èù.ýîâ.àçÃßÁßËßnews@qebele-ih.gov.az 

Президент Илщам Ялийевин
тювсийясиня ясасян “Юлкямизи
таныйаг” девизи алтында кечирилян

маарифляндириъи тур-аксийанын
нювбяти мярщяляси чярчивясиндя
Гябяля-Шяки-Загатала маршруту
цзря екскурсийайа чыхан Аь-
дам, Аьъабяди, Аьстафа, Бяр-
дя, Бейляган, Дашкясян, Га-
зах, Эюйчай вя Товуз районла-
рынын мяктяблиляриндян ибарят
груплар мартын 23-дя эцнорта
саатларында Гябяля шящяриня
эялибляр. 

“Карвансарай” вя “Гафгаз
Спорт” отелляриндя йерляшян
мяктяблиляр нащардан сонра Гя-
бяля району иля таныш олублар.

Онлар яввялъя Гябяля шящя-

ринин яразисиндя, Дямирапаран
чайынын сащилиндя аьаъякмя ак-
сийасында иштирак едибляр. 

Тур-акси-
йа иштиракчыла-
рынын Гябяля-
нин эюрмяли
йерляри иля илк
танышлыьы Йен-
эиъя кяндин-
дяки зоопар-
ка екскурси-
йа иля башла-
йыб. Мяктябли-
ляря бурада
с а х л а н ы л а н
щ е й в а н л а р
барядя мялу-
мат верилиб. 

С о н р а
мяктяблиляр районун мяшщур ис-
тиращят мяканларындан олан Но-
щур эюлцня сяйащят едибляр. Бил-
дирилиб ки, дяниз сявиййясиндян
700 метр щцндцрлцкдя йерляшян
Нощур эюлцнцн ятрафы сых мешя-
ляр вя даьларла ящатя олунуб.
Сащяси 240 щектар олан эюлцн
дяринлийи 24 метр, суйунун щяъ-
ми ися 16 милйон кубметрдир. 

Екскурсийанын нювбяти эцнц
мяктяблиляр Шяки вя Загатала ра-
йонунун тарихи йерляри иля таныш
олуб, эюрмяли йерлярини эязибляр.

"Гябяля"
Сяфа Асланов (фото). 

“Юлкямизи таныйаг” девизи иля
кечирилян маарифляндириъи тур-аксийа
чярчивясиндя Гябяляйя эялян Аь-
ъабяди, Аьдам, Аьстафа, Бярдя,
Бейляган, Дашкясян, Газах, То-
вуз вя Эюйчай районларынын мяк-
тяблиляри екскурсийанын цчцнъц эц-
нц - мартын 25-дя районумузун
мцасир истещсал мцяссисяляри, тари-
хи йерляри, туризм вя истиращят мяр-
кязляри иля таныш олублар.

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

Гябяля Консерв Заводунда
олан мяктяблиляря мялумат верилиб
ки, бурада фяалиййят эюстярян
емал мцяссисяляриндя йарымфабри-
кат дондурулмуш картоф вя картоф
чипси, щямчинин сяринляшдириъи ишчи-
ляр истещсал олунур.

Сонра мяктяблиляр “Туфандаь”
Гыш-Йай Туризм Истиращят Комп-
лекси иля таныш олублар. Мялумат
верилиб ки, бюлэянин ян чох турист
гябул едян бу обйектиндя щазыр-
да 4 канат хятти вя 10 хизяк йолу
фяалиййят эюстярир. Комплексдя ту-
ристлярин истиращятинин мяналы тяшкили
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.

“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.

Мяктяблиляр канат йолу иля уъа
даьларын зирвясиня галхараг ора-
дан Гябяля шящяринин мянзяряси-
ни сейр едиб, хатиря шякли чякдириб-
ляр.

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.

Тур-аксийа иштиракчылары эцнцн

икинъи йарысында Ниъ гясябясиндя-
ки “Чотари” албан-уди килсясиндя
олублар. 

Чухур Гябяля Тарих вя Мядя-
ниййят Горуьуна екскурсийа да
мараглы кечиб.

“Юлкямизи таныйаг” девизи иля
кечирилян маарифляндириъи тур-акси-
йанын иштиракчылары мартын  26-да юз
районларына йола дцшцбляр.

"Гябяля"
Сяфа Асланов (фото).  

Нурвин Мяммядов: Вятянимизин дилбяр
эушялярини эюрмяк щяр бир эянъин арзусу-
дур

"Юлкямизи таныйаг" тур-аксийасы заманы Вятянимизин
дилбяр эушяляри иля танышлыг биз мяктяблилярин цряйинъядир.

Бу сюзляри "Юлкямизи таныйаг" девизи иля кечирилян
тур-аксийада иштирак едян Эянъя шящяр 39 нюмряли там
орта мяктябин 9-ъу синиф шаэирди Нурвин Мяммядов
мцхбиримизя дейиб.

Лайищянин ящямиййятини йцксяк гиймятляндирян
Эянъя мяктяблиси билдириб: "Президентимизин тяшяббцсц
иля реаллашдырылан бу лайищядя иштирак етмяк щяр бир эян-
ъин арзусудур. Бу лайищя сайясиндя юлкямизин гядим
тарихи, мядяниййяти, мяшщур мемарлыг абидяляри щаг-
гында биликляримизи даща да мющкямляндирир, ейни за-
манда, районларда эедян сцрятли инкишафын ъанлы шащиди
олуруг".

Гумру Аьазадя: Щяр бир эянъ юз Вятя-
нинин тарихини билмялидир

"Щяр бир эянъ юз Вятянинин тарихини дяриндян билмя-
лидир. Беля бир лайищянин иштиракчысы олмаьымдан гцрур
щисси кечирирям."

Бу фикирляри Аьъабяди шящяр 11 сайлы там орта мяк-
тябин 9-ъу синиф шаэирди Гумру Аьазадя мцхбиримизя
билдириб.

Республикамызын шимал-гярб бюлэясиня екскурсийа
иля баьлы тяяссцратларыны бюлцшян тур-аксийа иштиракчысы
дейиб: “Яксяриййятимиз бу бюлэядя илк дяфядир олуруг.
Гябялянин тарихи мяканлары иля таныш олмаг щяр бирими-
зин чохданкы арзусу иди. Президентимизин тяшяббцсц иля
щяйата кечирилян бу мющтяшям лайищя бизи арзумуза
говушдуруб. Биз мяктябдя юйряндикляримизи бу екс-
курсийа заманы даща да тякмилляшдирир, йени билэиляр ял-
дя едир, истиращятимизи мяналы кечиририк”.

Емил Ъяфяров: Хош тяяссцрат щеч вахт
йадымдан чыхмайаъаг

“Юлкямизи таныйаг” девизи иля кечирилян тур-аксийайа
Аьстафа районундан гошулмушуг. Лайищядя иштирак етди-
йимя эюря юзцмц хошбяхт санырам. Бу сяйащят мяним
щяйатымда чох бюйцк щадисядир вя тур-аксийадан алдыьым
хош тяяссцрат щеч вахт йадымдан чыхмайаъаг.

Бу сюзляри тур-аксийанын иштиракчысы, Аьстафа шящяр 2
сайлы там орта мяктябин 10-ъу синиф шаэирди Емил Ъяфяров
"Гябяля"нин мцхбириня дейиб.

Президент Илщам Ялийевин тювсийяси иля реаллашан бу ла-

йищянин шаэирдлярин щяртяряфли инкишафына, дцнйаэюрцшляри-
нин зянэинляшмясиня чох йахшы тясир эюстярдийини вурьула-
йан Аьстафа мяктяблиси дейиб: “Индийядяк юлкямиз, щям-
чинин сяйащят етдийимиз районлар барядя тарих вя ъоьрафи-
йа китабларындан мцяййян мялуматлар ялдя етсяк дя,
мящз бу тур-аксийа сайясиндя доьма Азярбайъанымызын
гядим тарихи мяканларыны, эюзялликлярини йахындан сейр ет-
дик, юлкямиз щаггында биликляримиз даща да зянэинляшди."

"Гябяля"
Сяфа Асланов (фото). 
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