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28 Май - Республика Эцнц
мцнасибятиля Гябялядя мяк-
тяб командалары арасында ке-
чирилян билик йарышы шящяр 2
нюмряли мяктябин командасы-
нын гялябяси иля баша чатыб. Шя-
щяр 1 вя 3 нюмряли мяктяблярин
командалары мцвафиг олараг ЫЫ
вя ЫЫЫ йерляри тутублар.

Район эянъляр вя идман ида-
рясинин вя тящсил шюбясинин бирэя
тяшкилатчылыьы иля кечирилян билик йары-
шынын ясас мягсяди йетишмякдя
олан эянъ нясли дювлятчилик, Азяр-
байъан тарихиня, дювлят рямзляри-
ня щюрмят рущунда тярбийя ет-
мяк, ейни заманда, шаэирдлярин
интеллектуал сявиййясини йцксялт-
мяк, билик вя баъарыгларыны артыр-
магдыр.

Шящяр мяктябляринин ЫХ-ХЫ си-
ниф шаэирдляринин иштирак етдикляри
билик йарышы Азярбайъан дили вя
ядябиййаты, тарих, рийазиййат-щян-

дяся, ъоьрафийа, физика, биолоэийа
вя кимйа фянляри цзря кечирилиб.

Билик йарышынын галибляри кубок

вя дипломларла мцкафатландырылыб.
“Гябяля”

Сящраб Умуйев (фото).

Алманийа Бундестагынын Со-
сиал Демократлар Партийасы фракси-
йасынын депутаты, Алманийа-Ъя-
нуби Гафгаз парламент групунун
сядри Йощаннес Карсын башчылыг
етдийи нцмайяндя щейяти Гябяля-

дя мяъбури кючкцнляр цчцн салын-
мыш йашайыш массивиндя олуб.

Гонаглар мяъбури кючкцнляр-
ля эюрцшцб, бурада фяалиййят эюс-
тярян 188 йерлик мяктябля таныш
олуб, синифлярин бириндя инэилис дили

дярсинин эедишини изляйибляр. Алма-
нийалы депутатлар мяъбури кючкцн
аиляляриндян биринин мянзилиня баш
чякяряк, аиля цзвляри иля эюрцшцб-
ляр.

“Гябяля”

Гябяля Дювлят Пешя Тящсил
Мяркязинин биткичилик мцтяхяс-
сиси ихтисас групунун тялябяля-
ри “Эилан Даирй Фармс” ММЪ-
нин якинчилик-тохумчулуг мц-
яссисяси вя сцдчцлцк комп-
лексиндя олублар.

Тялябяляр тахыл сащяляри, йем
биткиляринин якилмяси вя онлара
гуллуг едилмяси, ъярэяарасы бе-
ъярмя ишляри, эцбрялярин сахлан-
масы вя верилмяси просесляри иля
йахындан таныш олублар. Районда
илк дяфя беъярилян лаванда биткиси-
нин хцсусиййятляри, якилмяси вя

беъярилмяси цсуллары щаггында иш-
тиракчылара мялумат верилиб.

Мяркязин щейвандарлыг мцтя-
хяссиси ихтисасы групунун тялябя-
ляри цчцн ися Азза “Агро” ГСЪ-
йя инфотур тяшкил олунуб. Екскур-
сийа заманы тялябяляр ферманын

гурулушу, щейванларын йетишдирил-
мяси иля таныш олуб, онларын гида-
ланма просесини изляйибляр. Еляъя
дя ширкят нцмайяндяляри тялябя-
ляря йемяк расионунун тяркиби вя
юнями щагда мялумат верибляр.

Нащидя ЯБДЦРЯЩИМОВА,
“Гябяля”

Пешя тядрис мяркязиндян
верилян мялумата эюря мяркя-
зин 3 тялябяси пешякар мцтяхяс-
сисин мцшайияти иля 20-дян чох
йерли вя хариъи вятяндашлардан
ибарят турист групуна бялядчилик

едиб. Екотурун маршруту Дями-
рапаран чайынын сащили бойунъа
Лаза кяндиня, орадан Мучуг
шялалясиня вя эерийя--дцшярэяйя
олуб.

“Гябяля”

Юзбякистанын “Мядяниййят вя
Мярифят” телеканалында Гябяля
щаггында юзбяк дилиндя видеоре-

портаж йайылыб.
Видеоматериал бу йахынларда

Дашкянддяки Щейдяр Ялийев ады-

на Азярбайъан Мядяниййят Мяр-
кязинин тяшяббцсц иля бир груп
юзбяк журналистин Азярбайъана
медиатуру чярчивясиндя щазырла-
ныб.

Видеорепортажда Гафгаз Ал-
банийасынын пайтахты олан гядим
Гябяля шящяри, онун тарихи, мя-
дяниййяти, бюлэянин мцасир туризм
потенсиалы щаггында мялумат ве-
рилиб, районда фяалиййят эюстярян
дювлят тарихи-бядии горуьу вя бу
эцн  бурада апарылан археоложи
тядгигат ишляри ишыгландырылыб. 

Гябялянин шанлы тарихи щаггын-
да мцфяссял мялумат верян чя-
килиш групу Гябяля Археолоэийа
Мяркязиндя сахланылан експо-
натлары лентя алыб. 

Видеорепортажда цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин “Гябялянин
шяряфли кечмиши, эюзял эяляъяйи
вар” фикирляри диггятя чатдырылыб.

“Гябяля” 

Тядбирдя чыхыш едян АЪЪ-нин
президенти, академик Рамиз
Мяммядов юлкядя ъоьрафийа ел-
минин инкишафында ялагяляндириъи вя
истигамятвериъи рол ойнайан Азяр-

байъан Ъоьрафийа Ъямиййятинин
нцфузлу тяшкилата чеврилдийини диггя-
тя чатдырыб. “Азярбайъан Ъоьрафийа
Ъямиййяти 80 илдя” мювзусунда
мярузясиндя академик бу гуру-
мун йаранма тарихи, она рящбярлик

едян эюркямли алимляр, структур вя
сащя бюлмяляри, приоритет истигамят-
ляри, бейнялхалг ялагяляри, няшр
фяалиййяти, орта вя али мяктяблярдя
ъоьрафийанын тядриси, ялдя едилян

наилиййятляр, иътимаиййятля ялагяляр,
екотурлар вя с. мясялялярдян сющ-
бят ачыб. Гейд едиб ки, ъоьрафийачы

алимлярин тядгигатлары юлкя игтиса-
диййатынын мющкямляндирилмясиня
вя инкишафына йюнялиб. Ялдя едилян
мцщцм елми нятиъяляр юлкянин
мцхтялиф тясяррцфат сащяляриндя,
тябии ресурсларын сямяряли истифадя-
синдя, тябияти мцщафизя ишляриндя
эениш тятбиг олунур.

Пленар иъласда “Физики ъоьрафийа
елминин Азярбайъан тябиятинин юй-
рянилмясиндя наилиййятляри, проб-

лемляри вя онларын ъямиййятя чатды-
рылмасы йоллары”, “Инсан ъоьрафийасы:
игтисади, сосиал вя демографик тяд-
гигатлар, давамлы инкишафын иътимаи-
ляшмясиндя АЪЪ-нин ролу”, “Гло-
бал иглим дяйишмяляринин Азярбай-
ъанда тязащцрляринин ясас хцсу-
сиййятляри”, “Хязяр дянизинин тядги-

гинин мцасир вязиййяти, онун Азяр-
байъанын сосиал-игтисади щяйатында
ролу” вя диэяр мювзуларда мяру-
зяляр динлянилиб.

Сонра мювзуларла баьлы мцза-
киряляр апарылыб, тяклифляр сясляндири-
либ. Гурултайын яввялъядян иштирак-
чылара пайланмыш гярар лайищяси
тяклифляр нязяря алынмагла икинъи
охунушда тясдиг едилиб.

Сонда тяшкилати мясяляляря
бахылыб. Ряйасят щейятинин 23 ня-
фярдян ибарят цзвц тясдиг едилиб.
Академик Рамиз Мяммядов
нювбяти дяфя Азярбайъан Ъоьрафи-
йа Ъямиййятинин президенти, до-
сент Мящяррям Щясянов биринъи
витсе-президент, ъоьрафийа елмляри
доктору Шякяр Мяммядова вя
ъоьрафийа цзря фялсяфя доктору
Шащин Пянащов ися витсе-прези-
дент сечилибляр.

“Гябяля”
Илкин Вялизадя (фото). 
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АМЕА-нын академик Щя-
сян Ялийев адына Ъоьрафийа
Институтунун дястяйи иля Гябя-
лядя Азярбайъан Ъоьрафийа
Ъямиййятинин 80 иллик йубилейи
вя Х гурултайы кечирилиб.

Гябяля Туризм вя Отелчилик
цзря Пешя Тядрис Мяркязинин
туризм аэенти ихтисасы цзря тящ-

сил алан тялябяляри “Моунтаин
Щост Азербаижан”ын тяшкил етди-
йи екотурда иштирак едибляр.


