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Гябяля Район Тящсил Шюбя-
синдя 2018-2019-ъу тядрис илини
гызыл вя эцмцш медалларла баша

вурмуш там орта
мяктяб мязунлары
иля эюрцш кечирилиб.

Тядбир башла-
маздан юнъя район
тящсил шюбясинин мя-
сул ишчиляри, медала
лайиг эюрцлмцш мя-
зунлар вя онларын ва-
лидейнляри Гябяля
шящяринин мяркязин-
дя йерляшян, улу юн-
дяр Щейдяр Ялийевин
адыны дашыйан парка
эялмиш, цмуммилли ли-
дерин бурада уъалан
абидяси юнцня эцл-чичяк дястя-
ляри гоймуш, дащи рящбярин ха-
тирясиня ещтирамларыны нцмайиш
етдирмишляр.

Район тящсил шюбясиндя да-
вам едян тядбири шюбя мцдири
Арифя Байрамова эириш сюзц иля
ачмыш, ютян тящсил илиндя Гябяля
цмумтящсил мяктябляриндя ялдя
олунан уьурлардан данышмышдыр.

Сонра районун там орта
мяктяблярини 2018-2019-ъу

дярс илиндя гызыл вя эцмцш ме-
далларла баша вурмуш мязунла-
ра медаллар вя там орта тящсил

щаггында аттестатлар тягдим
олунмушдур.

Мязунлар вя онларын вали-
дейнляри юлкямиздя тящсилин инки-
шафына эюстярилян йцксяк гайьы-
йа эюря юлкя Президенти Илщам
Ялийевя, Биринъи витсе-президент
Мещрибан ханым Ялийевайа мин-
нятдарлыгларыны билдирмишляр.

Гейд етмяк лазымдыр ки, там
орта мяктябляри гызыл вя эцмцш
медалларла баша вурмуш мя-

зунлар али мяктябляря гябул им-
тащанларында да йцксяк эюстяри-
ъиляр ялдя етмишляр.

Гызыл медалла тялтиф олунмуш
шящяр 4 нюмряли там орта мяк-
тябин мязуну Сяфярялийева Жаля
Мцшфиг гызы 675 балла Бакы Дюв-
ля Университетинин щцгуг факул-
тясиня, Вяндам гясябя 1 нюм-
ряли там орта мяктябин мязуну
Панащлы Сона Сянан гызы Бакы
Али Нефт Мяктябинин просеслярин
автоматлашдырылмасы факултясиня
(тядрис инэилис дилиндя). Мыхлыго-
ваг кянд там орта мяктябин
мязуну Исмайылов Рюйал Илгар
оьлу 631 балла Бакы Игтисад Уни-
верситетинин игтисадиййатын тяшкили
факултясиня (тядрис инэилис дилин-
дя). Щямзялли кянд там орта
мяктябин  мязуну Тащирова
Тураъ Елдар гызы 645 балла Бакы
Игтисад Университетинин малиййя

ишинин тяшкили факултясиня (тядрис
инэилис дилиндя), эцмцш медалла
тялтиф олунмуш Гябяля шящяр 5
нюмряли там орта мяктябин мя-
зуну Эюзялов Асиф Васиф оьлу
558 балла Азярбайъан Респуб-
ликасы Президенти йанында Идаря-
чилик Академийасынын менеъ-
мент факултясиня гябул олун-
мушлар. 

«Гябяля»
Сящраб Умуйев (фото).

Гябяля Туризм вя Отелчилик
цзря Пешя Тядрис Мяркязинин
мязунларына диплом верилиб.

Пешя Тядрис Мяркязиндян
мцхбиримизя билдирилиб ки, 2018-
2019-ъу тядрис илиндя тящсил
мцяссисясини 12 груп цзря 208

тялябя битириб. Тялябяляря диплом-
лары тягдим едян Гябяля Дювлят
Пешя Тящсил Мяркязинин директо-

ру Фикрят Нябийев онлара юз тюв-
сийялярини вериб, эяляъяк фяалий-
йятляриндя уьурлар арзулайыб.

“Гябяля” 

Гябяля Ушаг вя Аиляляря
Дястяк Мяркязинин тяшкилатчылыьы
иля шящяр 1 нюмряли там орта
мяктябиндя билик йарышы кечирил-
мишдир. Йарышда Гябяля Ушаг вя
Аиляляря Дястяк Мяркязинин вя
Гябяля Реэионал “Асан хидмят”
Мяркязинин кюнцллцляри, шящяр 1
нюмряли там орта мяктябин ХЫ си-
ниф шаэирдляри иштирак етмишляр. Щяр

бириндя 24 няфяр олмагла 4 ко-
манда йарышмышдыр.

Йарыш иштиракчыларына мцхтялиф
сащяляря даир 30 суал тягдим
олунмушдур.

Галиб командайа Гябяля
Ушаг вя Аиляляря Дястяк Мяркя-
зи тяряфиндян щазырланмыш сертифи-
кат верилмишдир.

“Гябяля” 

Август айынын яввялляриндян
башлайараг районун мядяни-
маариф  мцяссисяляриндя Азяр-
байъан дили вя ялифбасы эцнц иля
ялагядар тядбирляр тяшкил едилиб.

Тядбирлярдя Азярбайъан ялиф-
басы вя дили эцнц щаггында мя-
луматлар верилиб, цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин имзаладыьы 9
август 2001-ъи ил тарихли Фярман-
ла щяр ил августун 1-нин юлкямиз-
дя Азярбайъан ялифбасы вя Азяр-
байъан дили эцнц кими гейд едил-

дийи билдирилиб. 
Вурьуланыб ки, юлкямиздя дил

сийасятинин формалашдырылмасы,
Азярбайъан дилинин дювлят дили ки-
ми тятбиги ишинин тякмилляшдирилмя-
си вя дцнйа азярбайъанлыларынын
цнсиййят васитясиня чевриляряк
милли щямряйлийин эюстяриъиси кими
бейнялхалг алямдя ролу вя нц-
фузунун йцксялмяси цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин ады иля
баьлыдыр. 

“Гябяля”

Гябяля районунда Аьъабя-
дидя йашайан саьламлыг имканла-
ры мящдуд ушагларын  йай эязинти-
си тяшкил едилиб. Йай эязинтисиндя
ясас мягсяд саьламлыг имкан-
лары мящдуд олан бу ушаглары  ра-
йонумузун тарихи, мядяни ирси,
адят-яняняляри, юзцнямяхсус
хцсусиййятляри иля таныш етмяк ол-
мушдур.  

Ушаглар бир щяфтя ярзиндя
“Гябялянд” Яйлянъя Мяркязиня,
Нощурэюля, Гямярван кяндиня
вя районун  диэяр эюрмяли йерля-
риня сяйащят едиб, чай кянарын-
да, даь ятякляриндя вя мешяляр-
дя эязибляр.

“Гябяля”

АА зярбайъан Республикасы
Фювгяладя Щаллар Назир-

лийи Шимал-Гярб Реэионал Мяркя-
зинин ямякдашлары фювгяладя
щалларын гаршысынын алынмасы вя
бу ъцр щаллар баш вердикдя яща-
линин давраныш гайдалары иля яла-
гядар мцнтязям олараг маариф-
ляндирмя тядбирляри щяйата кечи-
рирляр. Идарянин ямякдашлары ейни
заманда “Гябяля” гязетинин
сящифяляриндя дя гейд едилян
мювзу иля ялагядар вахташыры чы-
хыш едирляр. Бу эцнлярдя ФЩН Ши-
мал-Гярб Реэионал Мяркязинин
сектор мцдири Гошгар Язизов вя
ярази идаряетмя органлары иля иш
шюбясинин баш забити Анар Мус-

тафайев редаксийамызда олмуш-
лар. Гошгар Язизов идарянин ке-
чирдийи тядбирляри мцнтязям ола-
раг ишыгландырдыьына эюря гязетин
коллективиня тяшяккцр етмишдир.
О, ейни заманда билдирмишдир ки,
кцтляви информасийа васитяляри
ящалинин чох мцраъият етдийи са-
щядир. Она эюря дя “Гябяля” гя-
зети дя районумузун йеэаня
йерли кцтляви информасийа васитяси
кими фювгяладя щалларын гаршысы-
нын алынмасы цчцн маарифляндир-
мя ишиндя даща фяал иштирак едя

биляр. Мясялян: бязи фермерляр,
торпаг сащиби олан физики шяхсляр
тахыл бичининдян сонра кцляш са-
щясинин йандырылмасыны зийанвери-
ъиляря вя алаг отларына гаршы мц-
баризя тядбири кими баша дцшцр-
ляр. Яслиндя йаньын щадисяси тор-
паьын цст гатыны, йяни битки цчцн
лазым олан ясас щиссясини йанды-
рыр, йаньынын мешяляря, баьлара,
йашайыш сащяляриня дцшмяк тящ-
лцкяси йарадыр. Гязетин бунунла
ялагядар вахташыры мцтяхясис ря-
йи дяръ етмяси мцсбят нятиъя

верярди.
Мялумдур ки, Гябяля йай ай-

ларында гонагларын даща чох
эялдийи мяканлардандыр. Гонаг-
лар вя йерли ящалинин бюйцк щисся-
си йайда мешяляря даща чох цз
тутур, орада мцяййян мягсяд
цчцн тонгал галайырлар. Гязетдя
беля щалларда ещтийатлы олмаьы
тювсиййя едян йазы вя еланларын
да даща чох дяръ олунмасы арзу
едиляндир.

“Гябяля” гязетинин мясул
катиби Гцдрят Сямядов чыхышын-

да билдириб ки, ФЩН-ин Шимал-
Гярб Реэионал Мяркязи редакси-
йа иля сых ямякдашлыг едир. Мят-
буата ачыг олан бцтцн тядбирляри
барядя редаксийайа вахташыры
материаллар тягдим едир. Редак-
сийа йухарыда гейд едилян мя-
сялялярля баьлы реэионал идарянин
ямякдашларынын маарифляндирмя
характерли йазыларыны гязетин ся-
щифяляриндя дяръ етмяйя щазыр-
дыр.

Мясул катиб редаксийада беля
бир тядбирин кечирилмясинин тяшяб-
бцсъцсц олан ФЩН Шимал-Гярб
Реэионал Мяркязинин рящбярлийи-
ня тяшяккцрцнц билдирмишдир. 

“Гябяля”
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