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Щяр ил йанвар айы эяляндя халгы-
мыз ян кядярли, лакин тарихин йаддашы-
на гящряманлыг салнамяси кими дахил
олмуш бир эцнц йашайыр. Бу 20 йан-
вар фаъиясидир. 

1990-ъы илин ганлы йанвар щадисяляри
Азярбайъан халгынын милли бцтювлцйцнц
тясдигляйян ян бюйцк щадисялярдян бири
кими тарихин йаддашына ябяди щякк олун-
мушдур.Йанварын 19-дан 20-ня кечян
эеъя совет империйасы тюрятмиш олдуьу
ъинайятляр сырасына мисли эюрцнмямиш
бирини дя ялавя етди. Щямин эеъя Бакыйа
йеридилян совет орду щиссяляри халгымыза
вящшиъясиня диван тутду. Бу мцдщиш
эеъядя халгымыз бюйцк бир фаъия иля
цзляшся дя, юзцнцн вятяня, торпаьа
сядагятини, гящряманлыьыны, азадлыг вя
мцстягиллик йолунда мцбаризя язмини,
сарсылмазлыьыны бир даща нцмайиш етдир-
ди. Щямин эцн юз юлкясинин, халгынын
азадлыьынын шяряф вя ляйагятини уъа ту-
тан вятян ювладлары ъанларындан кечя-
ряк шящидлик зирвясиня йцксялдиляр. Вятя-
нин азадлыьы, суверенлийи уьрунда юзляри-

ни гурбан верян шящидлярин хатиряси
щяр заман гялбимиздя йашайаъагдыр.

1990-ъы илин йанвар гырьыны ня гядяр
фаъияли олса да, Азярбайъан халгынын ира-
дясини, милли азадлыг уьрунда мцбаризя

язмини гыра билмяди. Щямин мцдщиш
эеъядя щялак олан вятян оьуллары Азяр-
байъанын тарихиня парлаг сящифя йазды-
лар, халгын милли азадлыьы, мцстягиллийи
цчцн йол ачдылар.

Азярбайъан дювлят мцстягиллийини
ялдя етдикдян сонракы иллярдя башлары ща-
кимиййят уьрунда мцбаризяйя гарышмыш
республиканын о вахтки рящбярляри 20
йанвар фаъиясиня сийаси-щцгуги гиймят
верилмяси вя ъинайяткарларын мцяййян
едилмяси истигамятиндя мягсядйюнлц иш
апармадылар.  Йалныз 1994-ъц илдя Ган-
лы Йанвар щадисяляриня там щцгуги-сийа-
си гиймят верилди вя фаъиянин эцнащкар-
лары ачыг шякилдя бяйан едилди. 

Инди Бакынын ян йцксяк йериндя щяр
бир азярбайъанлынын мцгяддяс анд йе-
риня чеврилмиш бир мякан вар. Бу 20
йанвар фаъияси гурбанларынын вя Ермяни-
стан щярби тяъавцзцня гаршы дюйцшляр-
дя шящид оланларын дяфн едилдийи Шящидляр
Хийабаныдыр. 

Щяр ил йанвар айынын 20-дя минлярля
инсан Вятянин азадлыьы, суверенлийи уь-
рунда ъанларындан кечмиш Азярбайъан
оьул вя гызларынын язиз хатирясини ещти-
рамла йад етмяк цчцн бу мяканы зийа-
рят едир.

Нясилляр дяйишяъяк, лакин Вятян юв-

ладларынын хатиряси даим цряклярдя йа-
шайаъагдыр. 

Бу фаъияли эцндян илляр ются дя хал-
гымыз ону щеч вахт унутмур. Щяр ил 20
йанвар фаъияси республикамызын бцтцн
бюлэяляриндя, еляъя дя дцнйада йашай-
ан сойдашларымыз тяряфиндян цмумхалг
щцзн эцнц кими анылыр, шящидляримиз
бюйцк кядяр щисси иля йад едилир.

20 йанвар фаъияси щям цмумхалг
фаъияси, щям дя мцстягиллик, истиглал вя
щцрриййят уьрунда халгымызын апардыьы
милли азадлыг щярякатынын зирвяси кими
Азярбайъан тарихиня щякк олунду.

Цмуммилли лидер Щейдя Ялийевин
сюйлядийи кими, бу тяъавцз халгымызы
мяняви ъящятдян сарсытса да, иткиляря
мяруз гойса да онун мянлийини, ляйа-
гятини тапдалайа билмяди, гцруруну сын-
дыра билмяди, гящряманлыг салнамясиня
йени бир сящифя кими йазылды. Тарихимизин
бу сящифяси империйа эцлляляринин сясин-
дян ачылса да, шящидляримизин ганы иля
йазылды. Щям дя ябяди олараг!

Щямин эцн районумузда да цму-
мрайон щцзн эцнц гейд олунур, шящид-
ляримизин гябри зийарят олунур, ал гярян-
филляря бцрцнцр, районун айры-айры ямяк
коллективляриндя 20 йанвар щадисяляри иля
ялагядар аным мярасимляри кечирилир.

Бу ил дя йанвар айынын 20-дя фаъия-
нин 27-ъи илдюнцмц эцнц  районумузун
Даьцстц массивиндя салынмыш Шящидляр
Хийабаны Абидя Комплексиндя цмум-
район щцзн эцнц иля ялагядар аным мя-
расими кечирилди. Минлярля щаъыгабуллу-
нун гатылдыьы мярасим эцнцн 2-ъи йары-
сында да давам етди. Сящяр саатларында
район Иъра Щакимиййятинин Башчысы Ящ-
мяд Мухтаров, районун щцгуг-мцщафи-
зя органларынын рящбярляри вя шяхси ще-
йяти, районун айры-айры идаря, мцяссися
рящбярляри вя ямяк коллективляри, иътима-
иййят нцмайяндяляри, район сакинляри ял-
ляриндя эцл дястяляри бу мякана эяля-
ряк шящидляри зийарят етдиляр, мязарлары
цстцня ал гярянфилляр дцздцляр, шящидля-
рин рущуна дуалар охунду. 

“Щаъыгабул”
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Щесабат йыьынъа-
ьында район Иъра Щаки-
миййяти Башчысынын 1-ъи
мцавини Аслан Сямя-
дов, районун идаря,
мцяссися, тяшкилат рящ-
бярляри вя ямяк коллек-
тивляри иштирак едирди.

Шящяр Инзибати Ярази
Даиряси цзря нцмайяндя
Лалязар Ибращимова
2016-ъы илдя шящярдя
эюрцлмцш ишляр барядя
эениш мялумат верди.
Гейд етди ки, шящяр
нцмайяндялийи юз ишини
район Иъра Щакимиййяти-
нин эюстяриши, тювсиййяси
вя тядбирляр планы ясасын-
да гурмушдур. Шящяр
нцмайяндялийиня дахил
олмуш бцтцн мцраъиятляр
“Йерли Иъра Щакимиййяти

щаггында Ясаснамя” вя
“Вятяндашларын мцраъият-
ляриня бахылмасы гайдасы
щаггында” Азярбайъан
Республикасынын Ганун-
ларына уйьун олараг вах-
тында арашдырылараг мцва-
фиг органлара вя вятян-
дашлара ъаваб верилмиш-
дир.

Реэионларын сосиал-иг-
тисади инкишафы Дювлят Про-
грамынын уьурлу иърасы
нятиъясиндя шящяримиздя
йени иш йерляри ачылмыш вя
щямин иш йерляриня вятян-
дашлар ишя ъялб олунмуш-
дур. 2016-ъы илдя шящярдя
Щейдяр Ялийев Фонду
щесабына тикилян 100 йер-
лик “Фиданлар” ушаг бах-
часы, район Електрик Шя-
бякяси вя Мцщафизя Поли-

си идаряси цчцн йени инзи-
бати биналар тикилиб истифа-
дяйя верилмиш вя мцасир
аваданлыгларла тяъщиз
олунмушдур. Ямяк вя
Ящалинин Сосиал Мцдафия-
си Назирлийи тяряфиндян
Гарабаь ялилляри вя шящид
аиляляри цчцн 4 ядяд фярди
йашайыш евинин тикинтисиня
башланылмышдыр. 

Районда йени иш йер-
ляринин ачылмасы, еляъя дя
иш ахтаран вя ишсиз вятян-
дашлар хцсусиля, эянъляр
вя сосиал мцдафияйя да-
ща чох ещтийаъы олан ин-
санлар район Иъра Щаки-
миййяти тяряфиндян даим
нязарятдя сахланылыр.

Щяр ил йени емал
мцяссисяляри вя хидмят
сащяляри йарадылыр вя фяа-

лиййят эюстярир.
2016-ъы илдя 700 йени

иш йери ачылмыш, Комму-
нал Мцяссисяляр Идаряси,
1 сайлы МИС-ня, 2 сайлы
МИС-ня, район Йашыллаш-
дырма вя Абадлыг Идаряси-
ня , Тямир-тикинти Идаряси-
ня, Газ Истисмар Сащяси-
ня йени ишчи эютцрцл-
мцшдцр.

Ил ярзиндя шящярдя
хейли абадлыг, тикинти, тя-
мир вя йашыллашдырма ишля-
ри апарылмыш, йоллар эениш-
ляндирилмиш, йени парклар
салынмышдыр.

2016-ъы илдя Щаъыга-
бул району цзря 526 щек-
тар мцнбит торпагда фер-
мерляр памбыг якмишляр. 

(Давамы 2-ъи сящифядя)

Ãàðøûéà ãîéóëàí âÿçèôÿëÿð òÿìèí åäèëèá
Йанварын 27-дя шящяр Инзибати Ярази Даиряси цзря нцмайяндялийинин 

2016-ъы илдя эюрдцйц ишляр барядя щесабат йыьынъаьы кечирилди
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Президентин вятяндашларын
мцддятли щягиги щярби хидмятя чаьырышы
вя мцддятли щягиги щярби хидмят
мцддяти баша чатмыш вятяндашларын
щярби хидмятдян ещтийата бурахылмасы
барядя мцвафиг сярянъамына ясасян
2017-ъи ил йанварын 1-дян 30-дяк Щаъ-
ыгабул району яразисиндя эянълярин
щягиги щярби хидмятя чаьырышы мцвяффя-
гиййятля давам етдирилир. Чаьырышчыларын
щярби хидмятя йола салынмасына щяср
едилмиш мярасимдя иштирак етмяк цчцн
Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш
цзря Дювлят Хидмятинин район шюбясин-
дя олдуг.Шюбянин дивар вя фойесиндя
торпагларымызын ярази бцтювлцйц,Вятя-
нимизин истиглалиййяти намыня ъанларын-
дан кечмыш Щаъыгабулун шящид оьулла-
рынын шякилляри, улу юндяр Щейдяр Ялийе-
вин, Президент Илщам Ялийевин вятяни-
миз, ордумуз щаггында дяйярли фикирля-
ри, Азярбайъан Республикасынын Дювлят
рямзляри:Дювлят Байраьы, Дювлят Эерби-
нин тясвирляри, Дювлят щимнинин мятни
йазылмыш вя якс олунмуш стендляр ня-
зяримизи ъялб етди. Хцсусиля, “Щяр бир
вятяндаш Азярбайъан Ордусунда хид-
мят етмяйи юзц цчцн ян шяряфли вязифя
щесаб етмялидир” (Щейдяр Ялийев), “Биз
Вятянимизи, торпагларымызы, дювлятимизи
мцдафия едирик” (Илщам Ялийев), “Бай-
раглары байраг едян цстцндяки гандыр,
торпаг, яэяр уьрунда юлян варса, Вя-
тяндир!” фикирляри йазылмыш плакатлар ня-
зяр диггяти ъялб едир. 

Ъянаб Президентин Милли Ордуму-
за диггят вя гайьысыны, онун ъябщя
бюлэясинин тямас хяттиндя ясэярляри-
мизля эюрцшлярини якс етдирян фотолар
щягиги щярби хыдмятя йола дцшян эянъ-
ляримиздя вятянпярвярлик рущунун тяр-
бийя олунмасында ящямиййятли рол ой-
найыр. 

Бу эцн дя шюбянин щяйяти гялябя-
лик иди. Эянъляр дейиб- эцлцр, данышыр,
байрам ящвал рущиййяси иля мусиги ся-
далары алтында рягс едирдиляр. Валидейн-
ляр, щярби хидмятини шяряфля баша вуруб
орду сыраларындан тярхис олунан эянъ-
ляр Вятян гаршысында мцгяддяс боръ-
уну йериня йетирмяйя йола дцшян
эянъляря файдалы тювсиййяляр верирдиляр.

Мярасимдя Сяфярбярлик вя Щярби
Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмяти
Щаъыгабул район шюбясинин ряиси, май-
ор Нурлан Аббасов чыхыш едяряк эянъ-
ляря хош арзуларыны чатдырды, дцшмяня
тарихи дярс олан Апрел дюйцшлярини онла-
ра хатырлатды, сабащын ясэярляриня шя-
щидляримизин ъаны, ганы бащасына газа-
нылмыш мювге цстцнлцйцнц, щяр кясин
гибтя едяъяйи дюйцш рущуну сахла-
маьы тювсиййя етди. Сюйляди ки,

-инди инамла, гцрурла дейя билярик
ки, реэионда Азярбайъан Ордусунун
гаршысында щеч ня дайана билмяз. Ап-
рел айында дюрд эцн давам едян
дюйцшдя щярбичиляримиз дцшмянин чох
сайда ъанлы гцввя вя техникасыны
мящв етдиляр. Стратежи ящямиййятя ма-
лик Лялятяпя йцксяклийи яля кечирилди.
Майор Нурлан Аббасов эянъляря
мцраъыят едяряк деди:- “Язиз эянъляр,
Сиз щяйатынызын чох шяряфли мярщяляси-
ня гядям гойурсунуз. Вятян Сизя
яманятдир. Ону эюз-бябяйи кими гору-
маг, ишьалчылары доьма торпагларымыз-
дан говмаг, Гарабаьы азад етмяк
фцрсяти Сизя верилир. Бу тарихи шансдан
бящрялянмяк Сизин мцгяддяс боръу-
нуздур. Саь эедин, саламат гайыдын!”

Сирайа дцзцлмцш чаьырышчыларла
сющбят едирик. Онлар чох никбиндирляр.
Чаьырышчылар адындан Фейруз Тящмя-
зов достларынын фикрини ифадя едяряк
дейир:

- Щярби хидмят Вятян, ата-ана,
доьма ел-оба гаршысында мцгяддяс
боръдур. Чалышаъаьыг ки, бу боръу шя-
ряф вя ляйагятля йериня йетиряк.

СЩХЧДХ-нин Щаъыгабул район шю-
бяси щягиги щярби хидмятя чаьырыш бюл-
мясинин ряиси, майор Яфран Нябийев,
сяфярбярлик бюлмясинин забити, капитан
Надир Язизов чаьырыш бюлмясинин заби-
ти, капитан Елчин Ялийев щягиги щярби
хидмятя чаьырышын нцмуняви шякилдя,
мцтяшяккил гайдада тяшкил олунмасы
цчцн сяй вя баъарыгларыны ясирэямирляр.

Фцрсятдян истифадя едиб СЩХЧДХ-
нин йарадылмасынын 5 иллийи мцнасибятиля
коллективи сямими гялбдян тябрик едир,
онлара хидмяти ишляриндя йени уьурлар
арзу едирик. 

Сонда ъянаб Президентин бу сюз-
лярини хатырлатмаг йериня дцшярди: “Ап-
рел дюйцшляри бизим бюйцк щярби гяля-
бямиздир. Бизим ясэярляримиз, забитляри-
миз щямин дюйцшлярдя гящряманлыг
эюстярдиляр Фцзули, Ъябрайыл, Аьдяря
районларынын бир щиссяси ишьалдан азад
едилди. О яразилярдя Азярбайъан бай-
раьы дальаланыр. Он минлярля щектар тор-
паьа бу эцн Азярбайъан Ордусу ня-
зарят едир. О торпагларда тямизлик ишля-
ри апарылыр вя йахын эяляъякдя мяъбуру
кючкцнляр о яразиляря гайыдаъаглар”.
Бяли, бу эцнлярдя мющтярям Прези-
дентимизин Ъябрайыл району Ъоъуг
Мяръанлы кяндинин бярпасы иля баьлы
тядбирляр щаггында вердийи Сярянъам
халгымыз тяряфиндян бюйцк рущ йцксяк-
лийи иля гаршыланмыш вя халгымызын бюйцк
Гайыдыша инамыны биря онгат артырмыш-
дыр.

Назим Фятиханоьлу

Район Эянъляр вя Идман Идаря-
сив’ район Тарих Дийаршцнаслыг Му-
зейинин бирэя тяшкилатчылыьы иля 20 йан-
вар фаъиясиня щяср олунмуш “Ганлы
Йанвар” мювзусунда шеир вя рясм
мцсабигяляри кечирилмишдир.Мцсаби-
гяйя цмумиликдя 45 няфяря йахын
шаэирд вя мцяллим гатылмышдыр.Илк
юнъя музейин директору Мящяммяд
Исайев мцсабигя иштиракчыларына
1990-ъы ил йанварын 19-дан 20-ня ке-
чян эеъя Бакыда тюрядилян империйа
фашистляринин динъ ящалийя гаршы аман-
сыз гятлийамындан сюз ачды.

Мцсабигядя рясм цзря Фазиля

Щцсейнова Ы йеря, Елвин Мирзяйев ЫЫ
йеря, Тамара Щцсейнова ЫЫЫ йеря,
шеир цзря ися Рущянэиз Гарайева Ы
йеря, Рямзиййя Ялийева ЫЫ йеря, Гы-
рымхан Аьавердийев ЫЫЫ йеря лайиг
эюрцлмцшдцр.Музейин “Кичик тарихчи-
ляр” групу да Эянъляр вя Идман Ида-
рясинин мцкафатына лайиг эюрцлмцш
вя дипломла тялтиф олунмушдур.Сонда
мцсабигя иштиракчыларына фаъия иля
баьлы филм нцмайиш етдирилди.

Бясти Зярбалийева, 
район Эянъляр вя Идман Идаряси-

нин  Апарыъы 
мяслящятчиси 

Халгымызын азадлыг вя мцстягиллик
уьрунда мцбаризя салнамясиндя тари-
хиляшян эцнлярдян бири дя 1990-ъы илин
20 Йанварыдыр. Щяр ил 20 Йанвар шящид-
ляри анылыр, онларын язизи хатиряси халгы-
мыз тяряфиндян йад едилир. Губалыбалы-
оьлан кяндиндя дя щямин эцн шящид-

лярин хатиряси йад едилди, онларын рущуна
дуалар охунду, Губалыбалоьлан шя-
щидляри Комплекси ал гярянфилляря
бцрцндц. Сонра кянд мясъидиндя шя-
щидляря ещсан верилди.

Миръяфяр Ясэяров,
Губалыбалоьлан бялядиййясинин 

сядри

(Яввяли 1-ъи сящифядя)

“Щярямиз бир аьаъ якяк” чаьы-
рышына щявясля гошулан щаъыгабул-
лулар бу мювсцмдя 20 мин аьаъ
вя эцл коллары якмиш, шящярдя йол-
ларын кянарлары йашыллашдырылмышдыр.

Гыса мцддят ярзиндя шящярдя
маэистрал су кямяри чякилмишдир.
Щазырда шящярдя пайлайыъы шябякя
йарадылыб вя дахили су хятляри чякил-
мишдир. Шящяр ящсалиси 24 саат фа-
силясиз су, еляъя дя газ вя електрик
енержиси иля тямин олунмушдур. 

2016-ъы илдя юлкямиз цчцн
бюйцк ящямиййят кясб едян рефе-
рендум кечирилмишдир.Референдум
бир даща сцбут етди ки, халгымыз
дювлятимизин апардыьы сийасяти дяс-

тякляйир. 
Шящяримизин ящалиси дя Прези-

дентимиз Илщам Ялийевин дахили вя
хариъи сийасятини бяйянир вя бун-
дан сонра да юлкя башчысы ятрафын-
да сых бирляшяъякляр.

Йыьынъагда шящяр бялядиййяси-
нин сядр явязи Елдар Рясулов, рай-
он Телекоммуникасийа Говшаьы-
нын ряиси Асиф Мяммядов, 1 сайлы
МИС-ин мцдири Амил Щцсейнов,
район Електрик Шябякясинин
мцщяндиси Анар Пашайев чыхыш
едяряк бир ил ярзиндя эюрцлян ишляр-
дян, гаршыда дуран вязифялярдян
данышдылар.

Сонда район Иъра Щакимиййяти
Башчысынын биринъи мцавини Аслан
Сямядов 2016-ъы ил ярзиндя шя-

щярдя эюрцлян тямир-тикинти, йашыл-
лашдырма ишляриндян данышды. Эя-
ляъякдя шящярдя даща бюйцк
абадлыг-гуруъулуг ишляринин апары-
лаъаьыны гейд етди. Шящяр ящалиси-
нин памбыг йыьымы заманы эюстяр-
дикляри кюмяклийи гейд етди. Бу ил
даща чох мцнбит торпагда пам-
быг якиляъяйини билдирди. Эяляъякдя
гаршыда дуран вязифялярин щяйата
кечирилмясиндя шящяр ящалисиня
уьурлар арзулады.

Йыьынъаьын сонунда Щаъыга-
бул шящяр ИЯД цзря нцмайяндя-
лийин 2016-ъы илдя эюрдцйц ишляр гя-
наятбяхш щесаб едилди. Мцвафиг
гярар гябул олунду.

“Щаъыгабул”

Ãàðøûéà ãîéóëàí âÿçèôÿëÿð òÿìèí åäèëèá ÎÎüüóóëëëëààðð ÿÿññýýÿÿðð ýýååääèèðð
Азярбайъан Республикасынын Президенти, Силащлы Гцввя-

лярин Али Баш Команданы ъянаб Илщам Ялийевин 13 феврал
2012-ъи ил тарихли Фярманы иля Азярбайъан Республикасы Ся-
фярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмяти

йарадылмышдыр

Õàëãûìûçûí ãÿùðÿìàíëûã òàðèõè

Øåèð âÿ ðÿñì ìöñàáèãÿñèíèí ãàëèáëÿðè ìöêàôàòëàíäûðûëäû

20 ééàíâàð ôôàúèÿñè óóøàãëàðûí ääèëèíäÿ
Шящяр Фолклор клубунда Мяркязи

китабхана, Ушаг мусиги мяктяби вя
район Мядяниййят Мяркязи ишчиляринин
бирэя тяшкилатчылыьы иля“20 йанвар фаъия-
си ушагларын дилиндя” адлы ядяби-бядии
композисийа нцмайиш етдирилди. Ком-
позисийада 2 вя 5 сайлы мяктяблярин
6,7,8-ъи синиф шаэирдляри иштирак едирди-
ляр. 

Клубун фойесиндя ися ”О шянбя
эеъяси,о гятл эцнц”адлы рясм сярэиси
тяшкил олунмушду.

Айтякин Мирзяйева,
Мяркязи китабхананын хидмят 

шюбясинин мцдири 
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20 Йанвар фаъиясинин
27-ъи илдюнцмц мцнасибя-
тиля шящяр 9 сайлы там орта
мяктябдя “20 Йанвар-
Азярбайъан тарихинин ганлы
йаддашы” адлы тядбир кечирил-
ди.Тядбирдя мяктябин пе-
дагожи вя шаэирд коллектив-
ляри иштирак едирди. Дювлят
Щимнинин сясляндирилмяси
вя 20 Йанвар фаъияси гур-
банларынын язиз хатиясинин
бир дягигялик сцкутла йад
олунмасы иля тядбир ачыг
елан едилди. Тядбирдя чыхыш

едян мяктябин директору
Елбрус Ялийев, мяктябин
тяшкилатчысы Афят Пирийева,
тарих мцяллими Васиф Сямя-
дов билдирдиляр ки, Азяр-
байъан халгы 1990-ъы илин
Ганлы Йанварыны щям фаъия,
щям дя гящряманлыг сящи-
фяси кими йашады. 20 Йан-
вар фаъияси щям цмумхалг
фаъияси, щям дя мцстягил-
лик, истиглал вя щцрриййят уь-
рунда халгымызын апардыьы
милли азадлыг щярякатынын
зирвяси кими Азярбайъан

тарихиня щякк олунуб. 
1990-ъы илин Ганлы Йан-

вар щадисяси Азярбайъан
халгы цчцн тякъя бюйцк
фаъия дейилдир. О, ляйагяти-
ни горумаг цчцн щяр ъцр
гурбан вермяйя щазыр
олан халгын тарихиндя шяря-
фли бир сящифядир. Бу тяъавцз
халгымызы мяняви ъящят-
дян чох сарсытса да, иткиля-
ря мяруз гойса да, онун
мянлийини тапдалайа билмя-
ди, гцруруну сындыра билмя-
ди, гящряманлыг салнамя-

синя йени бир сящифя кими
йазылды. Тарихимизин бу ся-
щифяси шящидляримизин ганы
иля йазылды. 

Тядбирин эедиши ярзин-
дя 20 йанвар фаъиясини
юзцндя якс етдирян шеирляр
вя няьмяляр сюйлянилди,
мцхтялиф сящняъикляр вя ви-
деочархлар нцмайиш етди-
рилди.

Щямчинин фаъиянин ил-
дюнцмц мцнасибятиля тяш-
кил олунан рясм, шеир, инша
мцсабигяляриндя галиб эя-
лян мяктяблиляря дипломлар
тягдим олунду. Мяктябин
Х синиф шаэирди Рущянэиз
Гарайева район Эянъляр
вя Идман Идаряси вя Тарих
Дийаршцнаслыг Музейинин
бирэя тяшкилатчылыьы иля кечи-
рилян шеир мцсабигясиндя Ы
йеря, Ушаг Йарадыъылыг
Мяркязинин тяшкилатчылыьы иля
кечирилян шеир мцсабигя-
синдя Ы йеря вя мяктябдя
тяшкил олунмуш инша мцса-
бигясиндя Ы йеря, Елвин
Мирзяйев ися Эянъляр вя
Идман Идаряси вя Тарих
Дийаршцнаслыг Музейинин
бирэя тяшкилатчылыьы иля кечи-
рилян рясм мцсабигясиндя
ЫЫ йеря лайиг эюрцлмцшдцр. 

Сяадят Кяримова

Артыг 21 илдир ки, февралын 2-си
юлкямиздя эянъляр эцнц кими
гейд олунур. Бу байрам эянъляря
цмуммилли лидеримиз Щейдяр Яли-
йевин щядиййяси иди. 

О эянълийи щяр мянада эцълц
эюрмяк истяйирди вя бунун цчцн
ялиндян эяляни едирди. Эянълик бир
миллятин йашамасы, инкишафы цчцн тя-
мял дашыдыр. Бунун мющкям олмасы
ися йетишян няслин саьлам тя-
фяккцрцндян, дцшцнмя габилиййяти
вя инадкарлыьындан асылыдыр. Сябяб-
сиз дейил ки, бцтцн дюврлярдя милляти-
нин адыны тарихя йазан да еля саьлам
эянъ гцввяляр олуб. Буну билян
цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев
дя беля гцввя йаратмаг арзусунда
иди. Еля она эюря дя 1994-ъц илин ийу-
лунда Эянъляр вя Идман Назирлийи
йаратды вя халгынын эянълярини бир
арайа топлады. 1996-ъы ил февралын 2-
дя ися илк дяфя мцстягил дювлятин
эянъляр форму кечирилди вя еля щямин
эцнц Азярбайъанын тарихиня Эянъ-
ляр Эцнц кими йазды. Сонралар мцтя-
мади кечирилян форумларда цмум-
милли лидеримиз ъаванларын фикрини юйря-
нир, азад, саьлам дцшцнъяли кадрлар
йетишдирмяйя вя онларла щесаблаш-
маьа чалышырды. Бяли, Щейдяр Ялийев
бу тярбийя цсулу иля эянъляри совет

дцшцнъяси тясириндян гуртарыр, сюз
сащиби олан азад дцшцнъяли инсалара
чевирирди. О, мцстягиллийини йениъя
газанмыш дювлятимиздя эянъляр
цчцн, щялялик, мцнбит шяраит олма-
дыьыны да эюрцрдц. Буну йаратмаг
цчцн замана ещтийаъ вар иди. Щямин
вахта гядяр ися эянъляри тцфейли щяй-
атдан гуртармаг, онлары саьламлыьы-
ны тямин етмяк лазым иди. Щейдяр
Ялийев бу дяфя дя йанылмамышды.
Улу юндяр Милли Олимпийа Комитяси
йаратды вя бир-биринин ардынъа бюлэя-
лярдя идман комплексляри тикдирди.
Эянъляря эюстярилян диггят вя гайьы
бящрясини верирди. Азярбайъан эянъ-
ляринин сяси дцнйа мигйаслы турнирляр-
дян эялир, байраьымыз ян мющтяшям
йарышларда дальаланырды. Бу уьурлары
улу юндяр шяхсян гиймятляндирмяси
ися идманчылары сабащкы зяфяря рущ-
ландырырды.

Щейдяр Ялийев мцасир дцшцнъя-
ли, савадлы, дцнйаэюрцшлц эянълик йа-
ратмаьа чалышырды вя бцтцн бунлара
наил олмаг цчцн онлары мцхтялиф юл-
кяляря тящсил алмаьа эюндярирди. Ей-
ни заманда эянъляря Вятяниня,
адят-яняняляриня, кюкцня садиг ол-
маьы вя дювлятиня хидмят етмяйи
юйрядирди. Азярбайъанын инкишафы
цчцн бу эцн юнямли постларда чалы-

шан эянъляр бу сийасятин нятиъясидир.
Бяли, артыг бу эцн Щейдяр Ялийевин
арзуладыьы эянълик йетишиб. Инди онла-
рын мягсядли шякилдя ирялилядийи бир йол
вар.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вин узагэюрянликля формалашдырдыьы
эянъляр сийасяти бу эцн йени мярщя-
ляйя гядям гоймушдур. Президент
Илщам Ялийев цмуммилли лидерин
эянъляр сийасятиня садиглийини гябул
етдийи бцтцн гярарлары иля сцбут ет-
мишдир. Дювлятимизин башчысы эянъля-
ри апарыъы гцввяйя чевирмяк вя онла-
рын сосиал-игтисади проблемляринин
щяллини тямин етмяк мягсяди иля
2005-2009-ъу илляри ящатя едян
Дювлят Програмыны тясдиг етмишдир.
Дювлят гуруъулуьунда эянълярин иш-
тиракына шяраит йарадылмасы, эянъля-
рин мяняви инкишафы, онларын вятян-
пярвярлик рущунда тярбийяси, Азяр-
байъан эянъляринин хариъи юлкялярдя
тящсил алмасы, сосиал мцдафияйя ещ-
тийаъы оланларын проблемляринин щялли,
эянъляр тяшкилатларынын формалашмасы
вя инкишафы цчцн йарадылан йцксяк
шяраит бюйцк диггят вя гайьынын ня-
тиъясидир. Ейни заманда, Президент
Илщам Ялийевин 2007-ъи илин “Эянъляр
или” елан едилмяси иля баьлы сярянъамы
эянълярин юлкя щяйатындакы фяаллыьыны
даща да артырмышдыр. Азярбайъанда
мцасир эянъляр щярякатынын инкишафы
цчцн дювлят сявиййясиндя кифайят
гядяр ишляр эюрцлмцш, ушаг вя
эянълярин гейри-щюкумят тяшкилатлары-
нын йарадылмасы, фяалиййятляринин тяш-
кили цчцн саьлам мцщит йарадылмыш
вя щцгуги база тякмилляшдирилмишдир.
Бу эцн Азярбайъанын эянълийи юлкя-
мизин сабащыны йалныз Президент Ил-
щам Ялийевля баьлайыр, юз щяйат вя
йарадыъылыьыны халгына, Вятяниня вя
дювлятиня щяср етмяйя щазырдыр.

Халид Ряъябли,
район Эянъляр вя Идман 

Идарясинин   баш мяслящятчиси

Шящяр 2 сайлы там орта мяктябин-
дя Мцасир Азярбайъан ядябиййатынын
шаир вя публисисти Нцсрят Кясямянлинин
70 иллийиня щяср олунмуш ядяби-бядии
эеъя кечирилмишдир.  Тядбирдя шаирин
щяйатындан, ядяби фяалиййятиндян,
ушаглыг вя тялябялик илляри хатиряляриндян
данышылды.

Шаэирдляр щязин мелодийаларын
мцшаийяти алтында шаирин цряктитрядян
шеирлярини сюйлядиляр, шеирляринин сюзляри-
ня бястялянмиш “Бири варды, бири йох”,
“Ня олар Аллащым, айырма бизи”, “Сян
мяни унуда билмяйяъяксян” мащныла-
рыны сясляндирдиляр. 

Кцбра Гулийева, 
шящяр 2 сайлы там орта мяктябин

дил-ядябиййат мцяллими 

Район МКС-нын 2 сайлы шящяр
китабхана филиалы вя шящяр 1 сайлы
там орта мяктябин бирья тяшкилатчы-
лыьы иля ”Мян Сцлщя сяс верирям”
адлы шеир мцсабигяси кечирилмишдир. 

Мцсабигядя 1 сайлы там орта
мяктябин 5, 6 ,7, 8 - ъи синиф шаь-
ирдляри иштирак етмишляр. Мяктяблиляр
сцлщя, азадлыьа щяср олунмуш ше-

ирляр сюйлямишляр. Мцнсифляр щейяти
тяряфиндян Ы йеря Аьайев Садиг , ЫЫ
йеря Умудлу Ъавидан, ЫЫЫ йеря
Салманова Тяраня, ЫВ йеря Гу-
лийева Айтаъ лайиг ьюрцлмцшляр.
Сонда галибляря щядиййяляр верил-
мишдир.

Шящла Салманова,
шящяр МКС-нын 2 сайлы 

китабхана филиалынын мцдири

“Ушаг щцгуглары айлыьы” чярчи-
вясиндя шящяр 5 сайлы там орта
мяктябдя 7-ъи а синиф шаэирдляринин
щазирладыэы “Щцгугларымызы горуй-
аг” адлы тядбир кечирилди. Шаэирдляр
ушаг щцгугларынын горунмасын-
дан данышдылар, сящняъикляр эюс-
тярдиляр,ушаг щцгугларынын позул-
маси барядя видеоэорцнтцляр эос-
тярилди.

Сонда мяктябин директору
Эцлцстан Алмазова ъыхыш едяряк
тядбирин мащиййятиндян данышды,
“Ушаг щцгуглары айлыьы“ чярчивя-
синдя тяшкил олунан рясм мцсаби-
гясинин галибляри мцкафатландирылди. 

Елнаря Щцсейнова,
шящяр 5 сайлы там орта 

мяктябинин  Ушаг Бирлийи 
рящбяри 

Бу эцнлярдя Таьылы кянд там
орта мяктябиндя йазычы, ядябий-
йатшцнас, иътимаи хадим, филолоэийа
елмляр доктору, профессор, Азяр-
байъан Йазычылар Бирлийинин цзвц,
эюркямли щямйерлимиз Язизя Ъя-
фярзадянин анадан олмасынын 95
иллик йубилейи гейд олунду. Тядбир-
дя районумузун Удулу кянди

яразисиндя йерляшян тящсил, мядя-
ниййят оъагларынын коллективляри,
кянд сакинляри иштирак едирди.

Тядбирдя йазычынын щяйат вя
йарадыъылыьындан данышылмыш, онун
тарихи романлары щаггында фикирляр
сюйлянилмиш, чохшахяли фяалиййяти
щаггында мялумат верилмишдир.

Ýÿíúëèê áèð ìèëëÿòèí éàøàìàñû,
èíêèøàôû ö÷öí òÿìÿë äàøûäûð

2 ÔÔåâðàë - ÝÝÿíúëÿð ýýöíöäöð

Úÿñàðÿòèí áàøëàíäûüû éåðäÿ ÿñàðÿò áèòÿð

20 Йанвар ган йаддаюэмэз олдуру гядяр дя,
Гцрур Эцнц кими йаддашлара щякк олунуб! 

ßçèçÿ Úÿôÿðçàäÿ - 95

ßäÿáè-áÿäèè ýåúÿ êå÷èðèëäè
Нцсрят Кясямянли-70

Áèç ñöëùÿ ñÿñ âåðèðèê
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Елан 
Щаъыгабул район Аграр Ислащат Комиссийасынын гярары иля Атбулаг кянд са-

кини Дямиров Нущбала Шюйцб оьлунун адына верилмиш торпаьын мцлкиййятя ве-
рилмясиня даир коду 91003018 олан Дювлят Акты итдийи цчцн етибсарсыз сайылыр.

Азярбайъан Республикасы ДИН-ин
Полис Академийасына гябула нами-
зядляр Азярбайъан дилини сярбяст би-
лян, бойу азы 165 см (гызлар цчцн
160 см), чаьырышчы кими Азярбайъан
Республикасынын Сяфярбярлик вя Щярби
Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмя-
тинин йерли идаря, шюбя вя бюлмялярин-
дя гейдиййатда олан (гызлар истисна
олмагла), бурахылыш синифляриндя охуй-
ан вя йа там орта тящсилли, 16 йашдан
18 йашадяк (ъари илин август айынын 1-
дяк 16 йашы тамам олаъаг вя чаьы-
рышчы олмайан) Азярбайъан Респуб-
ликасынын вятяндашлары сырасындан се-
чилир.

Абитурийентляр ДИН-ин хцсуси-щя-
ким комиссийасында мцайинядян,
щабеля физики щазырлыг вя сечмя ко-
миссийаларында назирлик тяряфиндян
мцяййян едилмиш нормативляр цзря
сынагдан кечмялидирляр (физики щазырлыг
цзря минимал нормативляр оьланлар
цчцн: турникдя дартынма - 6 дяфя; га-
чыш 100 метр мясафяйя - 15 санийя
вя 1000 метр мясафяйя - 4 дягигя;
голлар цзяриндя бядянин дюшямядян
галдырылмасы - 18 дяфя; архасы цстя
узанмыш щалда бядянин дюшямядян
галдырылмасы - 18 дяфя; гызлар цчцн:
архасы цстя узанмыш щалда бядянин
дюшямядян галдырылмасы - 18 дяфя,
гачыш 100 метр мясафяйя - 19 са-
нийя вя 1000 метр мясафяйя - 5 дя-
гигя 30 санийя).

Сечмя комиссийаларынын вахты ба-
рядя мялуматлар Дахили Ишляр Назирлий-
инин www.миа.эов.аз интернет сайтын-
да йерляшдириляъякдир.

Сынаг вя мцвафиг йохламалардан
мцвяффягиййятля кечян абитурийентля-
рин сийащысы гябул имтащанларына бу-
рахылмалары цчцн Азярбайъан Рес-

публикасынын Тялябя Гябулу цзря
Дювлят Комиссийасына эюндярилир.

Имтащанлар тест цсулу иля ЫЫЫ ихти-
сас групунун фянляри цзря Азярбайъ-
ан вя рус дилляриндя кечирилир.

Гябул имтащанларынын кечирилмяси
иля баьлы бцтцн тяшкилати тядбирляр, ся-
нядляшдирмя, имтащанларын вахты, йери
вя диэяр шяртляр Азярбайъан Рес-
публикасынын Тялябя Гябулу цзря
Дювлят Комиссийасы тяряфиндян
мцяййян едилир вя абитурийентляр бу
мягсядля Комиссийанын интернет
сайтында вя йа кцтляви информасийа
васитяляриндя верилян еланлары излямя-
лидирляр.

ДИН-ин Полис Академийасында
дярсляр 15 сентйабрда башлайыр, тяд-
рис Азярбайъан дилиндя апарылыр, тящсил
мцддяти 5 илдир. Академийайа гябул
олунмуш мцдавимляр 13 август-13
сентйабр тарихляриндя Академийада
илкин щазырлыг курсуна ъялб едилир,
дювлят щесабына йатагхана, эейим
формасы, тягацд вя йемякля тямин
олунур, тящсил вя курс мцддятиндя
щямин академийанын яразисиндя йер-
ляшян йатагханада галырлар.               

Ятрафлы мялумат www.па.еду.аз
интернет сайтында йерляшдирилмишдир. 

Мязунлара “щцгугшцнаслыг” ихти-
сасы, “полис лейтенанты” хцсуси вя “ещ-
тийатда олан лейтенант” щярби рцтбяля-
ри верилмякля дахили ишляр органларында
мцвафиг вязифяляря тяйин едилирляр.

Икили вятяндашлыьы, диэяр дювлятляр
гаршысында ющдяликляри олан шяхсляр,
2017-ъы илин апрел вя ийул тарихли чаьыры-
шларында щярби хидмятя эетмяли олан
чаьырышчылар, дин хадимляри, мящкя-
мянин гануни гцввяйя минмиш гяра-
ры иля фяалиййят габилиййяти олмайан вя
йа мящдуд фяалиййят габилиййятли ще-

саб едилмиш, ъинайят тюрятдийиня эюря
яввялляр мящкум олунмуш, щабеля
барясиндя ъинайят ишинин иъраатына бя-
раятвериъи ясаслар олмадан хитам ве-
рилмиш, еляъя дя “Азярбайъан Рес-
публикасы дахили ишляр органларында
хидмят кечмя щаггында” Ясаснамя
иля мцяййян олунмуш диэяр шяртляря
уйьун эялмяйян абитурийентляр ДИН-
ин Полис Академийасына гябул едил-
мирляр.

ДИН-ин Полис Академийасына гя-
бул цчцн намизядляр даими гейдийй-
атда олдуглары ярази цзря полис идаря
вя йа шюбяляриня ашаьыдакы сянядля-
ри шяхсян тягдим етмялидирляр:

- шяхсиййят вясигяси вя доьум
щаггында шящадятнамя (ясли вя су-
ряти);

- тящсил мцяссисясинин бурахылыш
синфиндя охумасы щаггында ДИН-я
тягдим олунмасы цчцн арайыш вя йа 

там орта тящсил щаггында сяняд
(аттестат вя суряти);

- йашайыш йери цзря тибб мцясси-
сясиндян ДИН-я тягдим олунмасы
цчцн саьламлыг щаггында арайыш;

- илкин щярби гейдиййата алынма
щаггында вясигя (ясли вя суряти);

- охудуьу тящсил мцяссисяси тя-
ряфиндян ДИН-я тягдим олунмасы
цчцн верилмиш хасиййятнамя;

- 9х12 см юлчцдя 2 ядяд, 4х6
см юлчцдя 4 ядяд  фотошякил (папаг-
сыз, рянэли, донуг каьызда).

Яризя вя сянядлярин гябулу
2017-ъы ил феврал айынын 1-дян март
айынын 10-дяк щяр эцн (базар эцнля-
ри истисна олмагла) саат 1000-дан
1700-дяк апарылаъагдыр.

Ялавя мялумат алмаг цчцн
ялагя телефонлары: (012) 454-12-78,
(012) 590-97-76.

Чалышдыьым 2 сайлы там орта мяк-
тябин бинасы 3-ъц илдир ки, истифадяйя
верилиб. Мяктябимизин ишыглы синиф отаг-
лары, идман залы иля бярабяр акт залы да
вар. Бу залда тез-тез бир-бириндян ма-

раглы тядбирляр кечирилир. Бу тядбирляр-
дян бири дя Инсан щцгуглары эцнцня
щяср олунмуш тядбир иди.

Щяр бир инсан иргиндян, ъинсиндян,
дининдян, дилиндян, милли вя сосиал

мяншяйиндян, мцлкиййятиндян асылы
олмайараг, тямин едилмиш инсан щаг-
ларына вя азад олмаг щцгугуна ма-
ликдир.

Тядбирдя мяктябин шаэирдляри ин-
санларын щцгуг вя азадлыглары, онларын
горунмасы, дювлятимизин щцгугларымы-
зы тямин етмяси барядя фикирлярини сюй-
лядиляр.

Сонра инсан щаглары иля баьлы ви-
деочарх нцмайыш етдирилди.

Шаэирдлярин ифасында “Щцгуглары-
мызы юйрянирик” адлы сящняъик тягдим
олунду. Ынсан щцгугларыны горуйан
Бейнялхалг тяшкилатлар барядя мялу-
мат верилди.

“Инсан щцгуглары” мювзусу иля
баьлы шаэирдляр арасында кечирилян
рясм мцсабигясинин нятиъяляри елан
олунду.

Лятифя Щцсейнова,
шящяр 2 сайлы там орта мяктя-

бин дил-ядябиййат мцяллими 

Бу эцнлярдя Гобустан райо-
нунда идманын ГОЪЙУ-РЙУ Оки-
нава Карате-до вя КОБУДО нювля-
ри цзря 20 йанвар шящидляринин хатиря-
синя щяср олунмуш Республика
чемпионаты кечирилмишдир. Бу мютя-
бяр йарышда Азярбайъанын мцхтялиф
шящяр вя районларынын идманчылары иля
бирликдя Милли Гящряман Мцбарыз Иб-
ращимов адына Щаъыгабул район Ид-
ман Саьламлыг Мяркязинин йетирмя-
ляри дя иштирак етмиш вя йцксяк нятиъ-
яляр ялдя етмишляр. Шящяр 4 сайлы
там орта мяктябин шаэирди Аббас
Щцсейн, шящяр 5 сайлы мяктябин ша-
эирдляри Шящрийар Щяшимов вя Ясэяр
Щцсейнов, шящяр 2 сайлы орта мяк-
тябин шаэирди Рясул Исайев турнирдя
уьурла чыхыш едяряк гызыл медаллара,
Талыш гясябя орта мяктябинин шаэир-
ди Пцнщан Аьайев, шящяр 6 сайлы ор-

та мяктябин шаэирди Елмин Ъяфяров,
шящяр 2 сайлы там орта мяктябин ша-
эирди Полад Мяммядзадя, шящяр 9
сайлы орта мяктябин шаэирди Мурад
Ряфийев эцмцш медаллара, шящяр 2
сайлы орта мяктябин шаэирди Мям-
мяд Мяммядзадя бцрцнъ медала
лайиг эюрцлмцшляр.

Районумузун идман шяряфини
горуйан идманчылардан бири, юлкя
чемпионатлнда ЫЫ йери тутараг
эцмцш медал алан Талыш кянд орта
мяктябинин шаэирди Пцнщан  Аьайе-
ви ад эцнц мцнасибятиля мяшгчи Ел-
нур Шяфийев, Идман Саьламлыг Мяр-
кязинин коллективи  тябрик едир, она
ъансаьлыьы, эяляъяк йарышларда йени,
даща бюйцк гялябяляр газанмаьы
арзу едирляр.

Назим Фятиханоьлу

Щяр биримиз цряйимизин
дюйцнтцсцнц щисс едир, онун сясиня
гулаг асыр, онун щюкмц иля щярякят
едирик. Лакин цряк щаггында билмя-
дикляримиз дя вар. 

Щяр бир инсанын цряйи юз йум-
руьу бойдадыр-тяхминян 350-400
грамдыр. Ынсан йатанда цряк 4 литря
гядяр ганы бядяндя дювр етдирир.
Щярякят заманы ися ганын бядяндя
дювретмяси 2 дяфя артыр. Тязя доьул-
муш ушагларда цряк 1 дягигядя
140 дяфя, орта йашлы саьлам инсан-
ларда ися 1 дягигядя 75 дяфя вурур.
Тяхмини щесабламалара эюря цряк
1ил ярзиндя 3 тона гядяр ганы бя-
дяндя дювр етдирир. Бир инсан юмрц
бойунъа цряк 250 милйон литря гядяр
ган дювр етдирир. Бядянимизин бир дир-
наг сядяфи бойда йериндя 700-я гя-
дяр капилйар дамар йерляшир .Ганын
црякдян аь ъийярляря эедиб гайытма

мцддяти 5-7 санийядир. Црякдян
бейиня 8 санийя, айаг бармагларына
гядяр 18 санийя вахт сярф олунур. 70
килограма гядяр чякиси олан инсанын
бядяниндя 5 литр, 90 килограма гя-
дяр чякиси олан инсанын бядяниндя
ися 6 литр ган олур. Щяр бир инсан
юмрц бойу тяхминян 60 тона гядяр
гида мящсулу гябул едир. Лакин бя-
зян инсанлар щяддян артыг чох гида
гябул едирляр. Бу ися цряйин пийлян-
мясиня, зяифлямясиня эятириб чыхарыр
Юзцнцз мцгайся един, бу гядяр ги-
дайа гаршы 350 грамлыг цряк неъя
дюзцр? Сонра эилейлянирик ки, цряйи-
миз аьрыйыр.

Одур ки, щяр бир инсан щям ги-
дасына, щям дя цряйинин гейдиня
юзц галмалыдыр.

Ширалы Гулийев, 
Рянъбяр кянд щяким мянтя-

гясинин мцдири
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Öðÿê ùùàããûíäà
íÿ ááèëèðèê?

Коланы кянд там орта мяктябин-
дя 20 йанвар шящидляриня щяср олун-
муш хатиря эеъяси кечирилмишдир. Тяд-
бири мяктябин директору Арифя Ялийева
ачдыгдан сонра шящидлярин рущу бир
дягигялик сцкцтла йад едилди.

Тядбирдя гейд олунду ки, 1990-
ъы ил йанварын 19-дан 20-ня кечян
эеъя Бакы шящяриня кечмиш Совет Ит-
тифагынын гошун щиссяляри фювгяладя
вязиййят елан едилмядян йеридилмиш,
динъ ящалийя диван тутулмуш, йцзлярля
инсан гятля йетирилмиш,  йараланмыш, ит-
кин дцшмцшдцр. Совет ордусунун,
хцсуси тяйинатлы дястяляринин вя дахили
гошунларын ири континэентинин Бакыны
зябт етмяси хцсуси гяддарлыг вя мис-
ли эюрцнмямиш вящшиликлярля мцшайият
олунмушдур. 

Мяктябин мцяллимляри А.Ъяфяров,
М.Наьыйев Ганлы йанвар щадисяляри-
нин мащиййятиндян данышмыш, щямин
эеъянин халгын милли азадлыг мцбари-
зясини боьмаг ъящди олдуьуну вя
бунунла халгын ирадясини гырмаьын
гейри-мцмкцн олдуьуну гейд етмиш-
ляр.

Мяктябин 3-ъц синиф шаэирдляри о
эеъяни якс етдирян сящняъикляр
нцмайиш етдирмиш, 6-ъы синиф шаэирдляри
ися шящидляря щяср олунмуш шерляр
сюйлямишляр. Шящидляря щяср олунмуш
слайдлар вя видеочархларын нцмайиши
шаэирдлярдя вятянпярвярлик щиссини да-
ща да эцъляндирмишдир.

Расимя Новрузова,
Коланы кянд там орта мяктябинин
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