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Институнун ректору Ъейщун
Мяммядов, Гябяля Район Иъ-
ра Щакимиййяти башчысынын мца-
вини Ятайя Османова вя тядби-

рин диэяр иштиракчылары яввялъя
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вин абидяси юнцня эцл дястяляри
дцзяряк дащи рящбярин хатирясини
ещтирамла йад едибляр.

Шящяр 5 нюмряли там орта
мяктябдя кечирилян эюрцшдя иъ-
ра щакимиййяти башчысынын мца-
вини, иътимаи-сийаси вя щуманитар
мясяляляр шюбясинин мцдири
Ятайя Османова юлкямиздя
тящсил сащясиндя давамлы олараг
ислащатларын щяйата кечирилдийини
билдириб. Гейд олунуб ки, мцасир
Азярбайъан тящсили юзцнцн зян-
эин мцтярягги яняняляриня, мил-
ли-мяняви, цмумбяшяри дяйярля-

ря вя бейнялхалг тяърцбяйя
ясасланараг инкишаф едир. РИЩ
башчысынын мцавини йенийетмя

вя эянълярин мцтярягги дцнйа-
эюрцшя малик шяхсиййят кими фор-
малашмасы, милли-мяняви дяйяр-
ляря садиг, вятянпярвяр рущда
бюйцмяси истигамятиндя эюрц-
лян ишляря диггят чякиб.

Ъейщун Мяммядов чыхышын-
да билдириб ки, Азярбайъанда
тящсилин инкишафы дювлят сийасяти-
нин приоритет истигамятляриндян
биридир. Улу юндяр Щейдяр Ялийе-
вин тящсилин инкишафына щяр за-
ман хцсуси диггят вя гайьы
эюстярдийини сюйляйян ректор
вурьулайыб ки, щазырда щямин си-
йаси хятт ъянаб Президент Илщам
Ялийев тяряфиндян уьурла давам

етдирилир, дювлят башчысынын рящ-
бярлийи иля тящсил сащясиндя
юнямли ислащатлар щяйата кечири-
лир.

Институт щаггында данышан
Ъейщун Мяммядов бу тящсил
мцяссисясинин йаранмасы, фяа-
лиййят истигамятляри, бейнялхалг

ялагяляри щаггында мялумат ве-
риб. Гейд едиб ки, Институт Азяр-
байъан халгынын тарихи яняняля-
риня сюйкянян вя дювлят сийася-
тинин мянтиги нятиъяси олан йцк-
сяк дини-мяняви мцщитин гору-
нуб сахланылмасы, инкишафы вя ди-
ни фяалиййятин тяшкили сащясиндя
йцксяки хтисаслы кадрларын щазыр-
ланмасынын тямин олунмасы
мягсядиля йарадылыб.

Институтун маэистратура вя
докторантура шюбясинин мцдири
Фидан Йусифова али тящсил мцяс-
сисясиня гябул просеси вя мюв-
ъуд ихтисаслар щаггында эениш
мялумат вериб. О, института гя-
бул олунмуш абитурийентлярин
юдянишсиз тящсил вя диэяр имти-
йазлардан там йарарланаъаьыны
вурьулайыб. Фидан Йусифова тяля-
бялярин юдянишсиз эейим вя йе-
мякля тямин едиляъяклярини,
дярслярдян ялавя, айрыъа хариъи
дил курсларына ъялб олунаъаглары-
ны да билдириб.

Сонда институтун танытым ви-
деочархы, иътимаи фяалиййятини
якс етдирян материаллар нцмайиш
етдирилиб.

“Гябяля” 
Илкин Вялизадя (фото).

Эянъляр вя идман идарясинин
тяшкилатчылыьы иля майын 15-дя
компцтер ойунлары цзря район
чемпионаты кечирилмишдир. Чем-
пионатда мцхтялиф сащялярдя  ча-
лышан, тящсил алан 30 няфяр эянъ
иштирак етмишдир. Йарышлар “ФИФА-
19” вя “Ъоунтер-Стрике” ойунлары
гайдалары цзря тяшкил олунмуш-
дур.

Чемпионатын ачылыш мяраси-
миндя идарянин ряиси Фяхри Солта-
нов чыхыш едяряк  йарышларын тяшки-
линдя мягсядин кибер идман ню-
вцнц районда популйарлашдыр-
маг, щямчинин эянълярин мцасир
информасийа-коммуникасийа
технолоэийаларына вя компцтер
техникасына мараьыны артырмаг,
йенийетмяляр дя зещни инкишаф
етирмяк, алтернатив вязиййятлярдя

ня едя билмяк вя гярар вермяк
мядяниййятини формалашдырмаг-
дан ибарят олдуьуну билыдирмишдир.

Йекунда “ФИФА-19” ойуну
цзря Азяр Ъаббарлы Ы йеря, Тябриз
Мяммядов ЫЫ йеря вя Рамазан
Ящмядов ЫЫЫ йеря лайиг эюрцл-
мцшляр. Команда щесабы цзря
кечирилян “Ъоунтер-Стрике” ойу-
нунда “Гябяля” командасы Ы йе-
ри тутмушдур. 

Галибляря эянъляр вя идман
идарясинин дипломлары тягдим едил-
мишдир. Онлар Гах районунда
кечириляъяк компцтер ойунлары
цзря Азярбайъан чемпионатынын
зона йарышында иштирак етмяк щц-
гугу ялдя етмишляр.

Мцбариз АЬАЙЕВ, 
эянъляр вя идман идарясинин 

апарыъы мяслящятчиси.

Ылщам Абдулкяримов адына
Нощургышлаг кянд там орта
мяктябиндя шаэирдлярин бядии
ядябиййата мараьыны артырмаг
цчцн мцхтялиф тядбирляр щяйата
кечирилир. Бу эцнлярдя мяктябин
китабханасында “Мцтаиляйя ма-
раг ойадаг” девизи алтында Сц-
лейман Сани Ахундовун “Ну-
ряддин” щекайясинин мцзакиря-
си кечирилиб. Щекайянин сцжети
“йахшылыьа йахшылыг щяр кишинин
ишидир, йаманлыьа йахшылыг яр ки-
шинин ишидир” аталар сюзц цзярин-
дя гурулуб. Щуманизми, инсан-
лыьы тяблиь едян щекайя шаэирд-
лярин бюйцк мараьына сябяб
олуб. 

Щекайянин мцзакиряси за-
маны ВЫЫ синиф шаэирдляринин фяал-
лыьы эюстярди ки, онларын щамысы
“Нуряддин” щекайясини вя Сц-
лейман Сани Ахундовун диэяр
щекайялярини марагла охуйуб-
лар.

Бядии ясярляря мараьын арты-
рылмасы цчцн щяйата кечирилян
тядбирляр сайясиндя мяктяб ки-
табханасына мцраъият едянля-
рин сайы хейли артыб. Китаба ма-
раьын ойадылмасы шаэирдлярин
бош вахтларынын сямяряли кеч-
мяси, пис вярдишлярдян узаг ол-
малары цчцн чох ящямиййятлидир.

Айэцн Ящмядова,
мяктябин китабханачысы. 

Юлкядя пешя тящсилинин
инкишафы, тящсил аланларын
пешя  баъарыгларынын  тяк-
милляшдирилмяси мягсяди
иля  Бакы шящяри   5 сайлы
Туризм  вя Сосиал  Хидмят-
ляр  цзря Пешя Тящсил Мяр-
кязиндя эянъ ашбазлар
чемпионаты  кечирилмишдир.

Йарышда юлкянин ашпаз
пешяси цзря кадр щазырлыьы
апаран   пешя тящсил мяр-
кязляринин  йедди командасы
иштирак  етмишдир. Мярасимин
ачылышында  5 сайлы  Пешя
Тящсил Мяркязинин, Пешя
Тящсили цзря Дювлят Аэентли-
йинин,  Милли Кулинарийа Мяр-
кязинин рясмиляри,  иш адам-
лары чыхыш едяряк юлкядя  пе-
шя  тящсилинин  инкишафы сащя-
синдя эюрцлян  ишлярдян да-
нышмыш, йарыш  иштиракчыларына
уьурлар арзуламышлар.

Сонра  иштиракчылара йары-
шын гайдалары щаггында мя-
лумат верилмишдир.  Йарыш  иш-
тиракчылары   верилян вахт яр-
зиндя  мангалда мцхтялиф
гызардылмыш  ят  йемяклярини
щазырламышлар. Бу вахт  мцд-
дятиндя  йерли  вя хариъи пе-
шякар експертлярдян ибарят

мцнсифляр щейяти    бцтцн
просесляри   излямишдир.

Йарышын   сонунда  мцн-
сифляр щейятинин йекдил  ряйи
иля Гябяля Туризм вя Отелчи-
лик цзря Пешя Тядрис Мяркя-
зинин йарышда иштирак едян
тялябяляри Елшад Ибращимо-
вун, Фуад Еййубовун, Пцн-
щан Ялаьазадянин щазырла-

дыглары  йемякляр ян йцксяк
гиймятля биринъи  йеря лайиг
эюрцлмцшдцр. Командамыз
эянъ ашпазлар чемпионаты-
нын кубоку,  сертифкаты вя
медаллары иля  мцкафатланды-
рылмышдыр.

Айсел  СЯРКЯРОВА,
мяркязин истещсалат

тялими устасы.  

Гябяля Дювлят Пешя Тящсил
Мяркязинин тялябяляри Бейнялхалг
Музейляр Эцнцндя район тарих-ди-

йаршцнаслыг музейиня екскурсийа
едибляр.

Тялябяляря билдирилиб ки, музейдя
2500 иллик тарихи якс етдирян 14000-
дян чох експонат нцмайиш олунур.
Музейин 900 квадратметрлик бинасы,

13 експозисийа залы, фонду, Щейдяр
Ялийев хатиря отаглары, шякил галере-
йасы, зянэин елми китабханасы, ачыг

сяма алтында гядим даш абидяляр-
дян ибарят сярэи мейданчасы вар. 

Сонра Бейнялхалг Музейляр
Эцнцня щяср олунмуш “Ачыг дярс”
кечирилиб.

“Гябяля” 

Ìÿêòÿáëèëÿðëÿ ýþðöø Çîíà ééàðûøûíäà 
èøòèðàê ååäÿúÿêëÿð

Êèòàáà ìàðàã àðòûðûëûð

Òÿëÿáÿëÿðèìèçèí 
ïåøÿ óüóðëàðû

Åêñêóðñèéà 
ìàðàãëû êå÷èá

Азярбайъан Илащиййат Инс-
титуту 2019-2020-ъи тядрис или
цзря Института йцксяк интел-
лектли вя савадлы эянълярин
ъялб олунмасы мягсядиля рес-
публиканын бир сыра бюлэялярин-
дя йерляшян орта мяктяблярин
йухары синиф шаэирдляри цчцн
маарифляндирмя тядбирлярини
давам етдирир. Институтун нюв-
бяти сяфяри Гябяля районуна
олуб. 


