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Аксийа иштиракчылары яввялъя цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин абидясини зи-
йарят едяряк юнцня эцл дястяляри гой-
муш, улу юндярин язиз хатирясиня ещти-
рамларыны билдирмишляр. 70 няфяр фяал
эянъин гатылдыьы тядбир Шящидлярин хати-
ряси комплексиндя давам етдирилмишдир.  

Тядбири ачан район эянъляр вя ид-
ман идарясинин ряиси Фяхри Солтанов
аксийанын кечирилмясиндя мягсядин
эянъ няслин вятянпярвяр рущда тярбийя
олунмасындан, Азярбайъанын мцстя-
гиллийи вя торпагларымызын бцтювлцйц уь-
рунда ъанларындан кечмиш шящидляри-
мизин йад едилмясиндян ибарят олду-
ьуну билдирмишдир.

Даща сонра Азярбайъан Респуб-
ликасы Эянъляр вя Идман Назирлийинин
вятянпярвярлик вя вятяндашлыг тярбийя-
си секторунун мцдири Яли Мяммядов,

Милли Гящряман Ващид Гулийев вя ап-
рел газиси Елмяддин Аьайев чыхыш едя-
ряк тядбирин мащиййят вя ящямиййяти
барядя данышмыш, беля аксийаларын ке-
чирилмясинин эянъ няслин вятяня мя-
щяббят рущунда тярбийя олунмасы,
мцстягиллийимизин тарихинин даим хатыр-
ланмсы вя вятянпярвярлик салнамяси
йазмыш шящидляримизин унудулмамасы
истигамятиндя мцстясна ящямиййят
кясб етдийини билдирмишляр.

Аксийа чярчивясиндя эянъляр Шя-
щидляр комплексиндя имяъилик кечиря-
ряк тямизлик ишляри эюрмцшляр.

Сонда тядбир иштиракчыларына маариф-
ляндириъи брошуралар тягдим едилмишдир.

Мящяммядяли СЯФЯРЧИНОВ, 
эянъляр вя идман идарясинин 

баш мяслящятчиси,
Сящраб Умуйев (фото).

1918-ъи илин 28 май тарихин-
дя елан олунмуш Азярбайъан
Демократик Республикасы щю-
кумятинин гярары иля ийунун 26-
да юлкямиздя илк щярби бирляш-
мя - ялащиддя корпус йаранды.
Бу гярар Шяргин мцсялман
аляминдя илк демократик щюку-
мятин юз ордусуну йаратмасы-
на щцгуги ясас йаратды. Бунун
ардынъа юлкядя щярби мцкялля-
фиййят - ордуйа чаьырыш щаггын-
да щюкумят тяряфиндян фярман
верилди. Аз бир вахт ярзиндя
Азярбайъанда милли орду гуру-
ъулуьунда ясаслы нятиъяляр ял-
дя олунду.

1920-ъи ил апрелин 28-дя
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййя-
ти хариъи вя дахили гцввялярин
тязйиги вя бирбаша мцдахиляси
иля сцгута уьрады. Милли орду
ляьв едилди. Дцз 70 илдян сонра
1991-ъи илдя Азярбайъан йени-
дян юз мцстягиллийиня говуш-
ду. Щямин ил октйабр айынын 9-
да Азярбайъан Али Совети
Азярбайъан ордусунун йара-
дылмасы щаггында гярар гябул
етди. Анъаг ясил низами орду
гуруъулуьу 1993-ъц илин ийун
айынын 15-дя улу юндяр Щейдяр
Ялийевин халгын тякидли тяляби иля
йенидян щакимиййятя эялишин-
дян сонра башлады.

Улу юндярин бюйцк диггят
вя гайьысы иля Азярбайъан ор-
дусу гыса мцддятдя формалаш-
ды.

Щейдяр Ялийевин  1998-ъи ил

22 май тарихдя имзаладыьы фяр-
манла 1918-ъи илдя - Азярбай-
ъан Демократик Республикасы

дюврцндя эенерал Сямяд бяй
Мещмандаровун рящбярлийи иля
илк ялащиддя Азярбайъан кор-
пусунун йарадылдыьы эцн - 26
ийун Азярбайъан Республика-
сынын Силащлы Гцввяляр Эцнц
елан едилди. Цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийев бу фярманы иля
тарихи щягигятин вя Милли Орду
гуруъулуьунда варислик яняня-
ляринин бярпасы истигамятиндя
чох эярякли бир аддым атды.

Орду гуруъулуьу сащясин-
дя улу юндяр Щейдяр Ялийевин
башладыьы йол, онун лайигли да-
вамчысы юлкя Президенти Илщам
Ялийев тяряфиндян бюйцк диггят
вя гайьы иля давам етдирилди.
Нятиъядя щазырда Азярбайъан
Ордусу Ъянуби Гафгазда ян
эцълц вя щазырлыглы орду щесаб
олунур.

Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти, Силащлы Гцввяля-
рин Али Баш Команданы ъянаб
Илщам Ялийев Силащлы Гцввялярин

йарадылмасынын 95 иллийи мцнаси-
бятиля Бакынын Азадлыг Мейда-
нында кечирилян щярби парадда
чыхышы заманы билдирмишдир: “Мян
щямишя дейирям ки, эцълц дюв-
лятин эцълц ордусу олмалыдыр.
Азярбайъан Ордусу няинки
бюлэядя, дцнйада щям щярби
потенсиалына, щям дюйцш габи-
лиййятиня, щям дя тяъщизатына
эюря эцълц ордулар сырасында-
дыр. Ордумуз истянилян вязифяни
щялл етмяйя щазырдыр, буна га-
дирдир!”

2016-ъы илин апрел щадисяляри
Азярбайъан Ордусунун гцд-
рятини бир даща сцбут етди. Щя-
мин илин 2 апрел тарихиндя ъяб-
щяйаны яразилярдя мяскунла-
шан мцлки ящали щядяфя алына-
раг Ермянистан тяряфиндян
Азярбайъан Силащлы Гцввяляри-
нин гошунларын тямас хяттиндя
мювгеляри аьыр силащлардан ин-
тенсив атяшя мяруз галды. Ер-
мянистанын тяхрибатларынын да-
йандырылмасы вя тяъавцзкар
фяалиййятинин гаршысынын алынма-
сы мягсядиля Азярбайъан ор-
дусу лазыми аддымлар атды. Щя-
мин щадисяляр заманы ермяни
силащлы бирляшмяляринин тяхрибаты-
нын гаршысыны лайигинъя алан
Азярбайъан Силащлы Гцввяляри
узун илляр дцшмян тапдаьы ал-
тында олан яразиляримизин бир
щиссясини ишьалдан азад етди.
Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин билдирдийи кими, “Апрел дю-
йцшляри тарихдя Азярбайъанын
бюйцк щярби гялябяси кими га-
лаъагдыр, Азярбайъан эцълц
дювлятдир вя онун эцълц ордусу
вар”. 

Гцдрят СЯМЯДОВ,
“Гябяля” 
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Алманийа Бейнялхалг
Ямякдашлыг Ъямиййятинин иъра
етдийи “Гябяля, Исмайыллы вя
Гах районларында кянд тясяр-
рцфаты вя туризм сащяляриндя
дуала бянзяр пешя тящсили вя тя-
лиминин пилотларынын йарадылма-
сы” лайищяси чярчивясиндя Гя-
бялядя ширкят вя пешя тящсили
мяркязляринин нцмайяндяляри-
ня тялим кечирилиб.

Тялимдя “Азярбайъанда иш
ясаслы тялимля баьлы щцгуги база”,
“Иш йериндя сяриштя ясаслы юйрян-
мя”, “Иш йериндя тялимин планлашды-
рылмасы, кечирилмя методлары вя тя-
лим нятиъяляринин гиймятляндирилмя-
си” мювзуларында тягдиматлар еди-
либ, груп мцзакиряляри вя гаршылыглы
фикир мцбадиляси апарылыб.

Хатырладаг ки, ъямиййят лайищяни
Авропа Иттифагынын малиййяляшдирдийи
“Азярбайъанда пешя тящсили вя тя-

лими мяркязляринин мцасирляшдирил-
мяси” гранты чярчивясиндя иъра едир.

“Гябяля” 

Артыг тарихя говушмагда олан
2018-2019-ъу дярс или Гябяля шя-
щяр 3 нюмряли там орта мяктябин-
дя дярс просеси иля бярабяр ма-
раглы “Билик” йарышлары, викториналар,
байрам шянликляри, тарихи эцнляря,
эюркямли шяхсиййятлярин доьум
эцнляриня щяср олунмуш мярасим-
лярля зянэин олмушдур. Мяктябин
тяшкилаты ишляр цзря директор мцавини
Айнур Гядированын тяшяббцсц иля
бу йахынларда кечирилян 28 Май
Республика Эцнцня щяср олун-
муш викторина да беля тядбирляр-
дяндир.

Викторина шярти олараг “Билик”,
“Яйлянъяли мянтиг” вя “Филмляри-
миз” адланан цч турдан ибарят ол-
мушдур. ВЫЫЫ, ЫХ вя Х синиф шаэирд-
ляриндян тяшкил олунмуш дюрд ко-
манда арасында кечирилян йарышда
“Азадлыг” командасы даща фяал иш-
тирак едяряк викторинанын галиби се-
чилмишдир.

Вб синиф шаэирдляри Вятяня, ана-
йа, ордумуза щяср олунмуш шеир-
лярля, ВЫЫ синиф шаэирдляри Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййятинин дюврц-
нц якс етдирян сящняъиклярля вик-
торинаны даща мараглы етмишляр.

Тядбирин щазырланмасында вя
кечирилмясиндя мяктябин мцяллим-
ляри Рущиййя Кяримова, Рамин
Нябийев, Айнур Хасыйева, Кяма-
ля Рящимова вя башгалары даща
чох фяаллыг эюстярмишляр.

Вятянпярвярлик рущунда йазыл-
мыш шеир, мащнылар вя видеочарх-
ларла мцшайят олунан викторина
тядбир иштиракчыларында хош овгат
йаратмышдыр.

Мяктябин директору Ядиля Яли-
йева викторинанын щазырланмасында
вя кечирилмясиндя фяаллыг эюстярян
мцяллим вя шаэирляря тяшяккцр ет-
миш, галибляри мцкафатландырмышдыр.

Вяфа АЛХАСОВА,
мяктябин мцяллими

Гябяля Мядяниййят Мяркя-
зиндя ушаг инъясянят мяктяби-
нин щесабат консерти кечирилиб.

Консерт мяктябин шаэирдля-
риндян ибарят хор коллективинин

чыхышы иля башлайыб. Бир-бириндян
мараглы мусиги нюмряляри вя
сящняъиклярлярля чыхыш едян ша-
эидлярин ифасы тядбир иштиракчылары
тяряфиндян алгышларла гаршыланыб. 

Балаъа мусигичилярин ифасын-
да Азярбайъан вя хариъи юлкя
бястякарларынын ясярляри сяслян-
дирилиб. 

Мяктябин хореографийа ихти-
сасы цзря шаэидляринин щазырла-
дыьы “Байраг рягси” иштиракчыла-
рын сцрякли алгышлары иля гаршыла-
ныб.

“Гябяля” 
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Азярбайъан Туризм Бцросу тя-
ряфиндян Щиндистандан олан туризм
ширкятляринин тямсилчиляри иля йерли туро-
ператорларын нцмайяндяляри арасында
танышлыг эюрцшц тяшкил олунуб. 50-дян
чох йерли туроператорун иштирак етдийи
эюрцшдя туризм сащяси цзря ихтисас-
лашмыш Щиндистан ширкятляри иля мцм-
кцн ямякдашлыг имканлары мцзакиря
олунуб вя эяляъяк тяряфдашлыг цчцн
икитяряфли мцзакиряляр апарылыб.

Щиндистанын Мумбай шящяриндян
олан ширкят нцмайяндяляринин райо-
нумузун туризм имканлары барядя
ятрафлы мялуматландырылмасы мягсяди-
ля Гябяля шящяриня сяфярляри тяшкил
олунуб.

Гейд едяк ки, 2018-ъи илин сонун-
дан етибарян Щиндистанын Мумбай
шящяриндя юлкямизин рясми туризм
нцмайяндялийи фяалиййят эюстярир.

"Гябяля" 
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“Азярбайъан эянълийи 2017-
2021-ъи иллярдя” Дювлят Програмына
уйьун олараг Эянъляр вя Идман
Назирлийинин тяшкилатчылыьы иля  ийунун

10-да Гябяля районунда  “Мян
Азярбайъан вятяндашыйам” адлы
тяблиьат-тяшвигат аксийасы кечирил-
мишдир. 


