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Ийунун 3-дя Иран Ислам
Республикасынын хариъи ишляр
назиринин мцавини Щади Сц-
лейманпур “АДА” Универси-
тетиндя “Иран Ислам Респуб-
ликасынын хариъи сийасят приори-
тетляри” мювзусунда мцща-
зиря иля чыхыш едиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
яввялъя АДА Университетинин
проректору Фариз Исмайылза-
дя актуал мювзуларын мцза-
киря олундуьу щяфтялик мц-
щазирялярин тяшкилинин универ-
ситетдя артыг яняня щалыны ал-
дыьыны дейиб. Билдириб ки, дип-
ломат вя сийасятчи кими
уьурла фяалиййят эюстярян
Щ.Сцлейманпур, ейни за-
манда, бир сыра елми мяга-
лялярин вя тядгигат ишляринин
мцяллифидир. Юнямли сийаси дя-
йишикликляр дюврц йашайан
Иранын хариъи сийасят приоритет-
ляри щаггында Щ.Сцлейман-
пур кими зянэин аналитик дц-
шцнъяйя малик бир сийасятчи-
нин фикирлярини ешитмяк щамы
цчцн мараглы олар. Сийаси,
игтисади вя диэяр бир чох са-
щяляр цзря гоншу Иранын ма-
лик олдуьу потенсиал реэионал
ямякдашлыг цчцн ваъибдир.

Азярбайъана нювбяти ся-

фяриндян мямнун олдуьуну
дейян Щ.Сцлейманпур юлкя-
мизля баьлы щяр заман хош
хатиряляринин олдуьуну гейд
едиб. Диггятя чатдырыб ки,
Иранла баьлы мцхтялиф мя-
гамлара даир дцшцнъялярини
АДА Университетинин тялябя-
ляри, эянъ тядгигатчылары иля
бюлцшмяк онун цчцн дя
мараглы олаъаг.

Хариъи ишляр назиринин мца-
вини юлкясинин Гярб дювлятля-
ри иля ялдя етдийи нцвя прог-
рамына даир разылашмадан
вя Ирана гаршы санксийаларын
арадан галдырылмасындан
сонра хариъи сийасятин ясас
хцсусиййятлярини тящлил едиб.
Вурьулайыб ки, глобал вя ре-
эионал сявиййядя эяляъяк ил-
лярдя дя Иран бейнялхалг иг-
тисади мцщитя тясирини эюстяр-
мяйя давам едяъяк. О, фи-
кирляриня бу сюзлярля давам
едиб: “Диэяр мягам Иранын
икитяряфли вя чохтяряфли ялагя-
ляринин глобал тиъарят дюврий-
йясиня тясири мясялясидир.
Нювбяти иллярдя азад тиъаря-
тин идаряси вя нязарят васитя-
ляринин нязярдян кечирилмяси
щазырда юлкямиздя диггят
мяркязиндя олан мягамлар-

дан биридир. Бейнялхалг сийа-
си мцщитя нязяр йетирдикдя,
щесаб едирям ки, АБШ ъя-
миййятиндя щисс олунан
гцтбляшмя, Авропада соси-
ал-игтисади тящлцкясизлийин тя-
минаты цчцн чюзцмлярин ах-
тарылмасы реэионумуза, била-
васитя Ирана мцхтялиф истига-
мятлярдя тясир эюстярир”. Ре-
эионда мювъуд эярэинликляри
шярщ едян Щ.Сцлейманпур
тяяссцф щисси иля вурьулайыб
ки, бюлэямиз гейри-сабитлик,
бющран вя бу кими негатив
ссенариляря щазыр дейил. Ра-
дикализм йайылмагдадыр вя
реэион цчцн щядядир.

Иранын хариъи ишляр назиринин
мцавини билдириб ки, ССРИ-нин
сцгутундан вя биполйар сис-
темин тяняззцлцндян сонра
кечид дюврц йашайан бей-
нялхалг системин характерик
ъящятляри щям Ирана, щям
Азярбайъана, щям дя диэяр
гоншу юлкяляря фяргли тясир
едиб. Бу мясялядя ясас
мягам эцъцн консептинин
дяйишмясидир. Бу да юз нюв-
бясиндя бейнялхалг мцщитин
эяляъяйиня тясир едир. Гон-
шуларла щармонийа щалында
мцсбят ялагялярин гурулма-
сы Иранын хариъи сийасятинин
ясас ъящятляриндяндир. Ира-
нын ясас сийасяти реэионун
инкишафындан ялдя едилян ня-
тиъядян максимум йарар-
ланмагдыр. Иран вя Азярбай-
ъан реэионал инкишафа бирэя
тющфя веряъяк потенсиала
маликдир.

Сонда тядбир иштиракчылары-
ны марагландыран суаллар ъа-
вабландырылыб.
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Ийунун 3-дя Азярбайъа-
нын эянъляр вя идман нази-
ри Азад Рящимов Бюйцк
Британийа Баш назиринин ти-
ъарят цзря елчиси ханым Ба-
ронесса Николсон вя Кюлн
Алманийа Идман Универси-
тетинин витсе-президенти,
профессор Кристоф Бреуер
иля эюрцшляр кечириб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
Баронесса Николсон иля эю-
рцшдя назир Азярбайъанда
эянъляр вя идман сащялярин-
дя эюрцлян ишляр, юлкямиздя
фяалиййят эюстярян Олимпийа
Идман комплексляри,
Эянъляр евляри, ейни заман-
да, гейри-щюкумят эянъляр
тяшкилатлары барядя ятрафлы
мялумат вериб. Республика-
мызда щяр ики сащя цзря щя-
йата кечирилян йерли вя бей-
нялхалг лайищяляр, Бакыда илк
дяфя тяшкил олунаъаг “Фор-
мула-1” Авропа Гран-приси,
Цмумдцнйа Шащмат Олим-
пиадасы вя диэяр йарышлардан
бящс едян А.Рящимов бирин-
ъи Авропа Ойунлары заманы
Азярбайъан мцтяхяссисляри-
нин инэилис щямкарлары иля сых
ямякдашлыьындан, бу юлкя-
дян олан атлетлярин “Бакы-
2015”дя йцксяк нятиъяляр

газанмасындан сюз ачыб.
Гаршылыглы ямякдашлыг мя-

сяляляринин мцзакиряси за-
маны назир Азярбайъанын
мцхтялиф юлкялярин универси-
тетляри иля щяйата кечирдийи
“Мян Азярбайъан щагда ня
билирям?” лайищясинин Бюйцк
Британийада да реаллашдырыл-
масынын мцмкцнлцйцнц диг-
гятя чатдырыб. А.Рящимов
цмумиликдя эянълярин мцх-
тялиф сащялярдя ямякдашлы-
ьындан, бунунла йанашы, ид-
манчыларын гаршылыглы тялим-
мяшг топланышларына гатылма-
сы имканларындан данышыб,
бцтцн бунларын йцксяк няти-
ъяляр веря биляъяйини гейд

едиб. 
Баронесса Николсон ики

юлкя арасында эянъляр вя ид-
ман сащяляриндя ямякдашлы-
ьа щазыр олдугларыны сюйля-
йиб. О, хцсусиля Азярбайъан
щюкумятинин физики гцсурлу
инсанлар цчцн мцхтялиф сащя-
лярдя щяйата кечирдийи лайи-
щяляри, онларын “Формула-1”
Авропа Гран-присиня ъялб
олунмаларыны йцксяк гиймят-
ляндириб. Гонаг бу сащядя
дя щяртяряфли ямякдашлыьа
щазыр олдугларыны диггятя чат-
дырыб.

Кюлн Алманийа Идман
Университетинин витсе-прези-
денти, профессор Кристоф Бре-

уер иля эюрцшдя ися назир
Азад Рящимов Азярбайъан
Дювлят Бядян Тярбийяси вя
Идман Академийасынын рящ-
бярлийиндя дяйишикликляр олун-
дуьуну гейд едиб. Назир
академийанын тядрис програ-
мында йениликлярин нязярдя
тутулдуьуну вя бу истига-
мятдя Алманийанын Кюлн Ид-
ман Университети иля ямяк-
дашлыьын мцсбят нятиъяляр
веря биляъяйини сюйляйяряк
дейиб: “Биз идманын истяр
тибб, истярся дя диэяр сащяля-
риндя сюзцн ясл мянасында,
пешякарларын йетишмясини ис-
тяйирик. Тяърцбя юз йериндя,
лакин елми биликляря ясасла-
нан щяр бир сащядя инкишаф
кюклц шякилдя эедя биляр”. 

Кюлн Алманийа Идман
Университетинин витсе-прези-
денти Азярбайъана сяфярин-
дян мямнунлуьуну билдириб.
О, Академийада йени исла-
щатларын апарылдыьыны, факцлтя-
лярин сайында вя ящатя даиря-
синдя дяйишикликлярин едилдийи-
ни мцсбят гиймятляндириб.
Гонаг гаршылыглы ямякдашлы-
ьын йцксяк нятиъяляр веряъя-
йиня яминлийини билдириб.
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Хябяр вердийимиз кими, майын 31-
дян ийунун 1-дяк Роман Виктйукун
театры “ЦНС” Йарадыъылыг Сящнясинин
тяшкилатчылыьы иля Азярбайъан Дювлят Му-
сигили Театрынын сящнясиндя Эцмцш яс-
рин танынмыш шаири Михаил Кузминин орижи-
нал версийасында “Чякмяли пишик” вя
драматург Павло Арийенин Чернобыл
АЕС зонасында еколожи фялакятдян сон-
ра ади инсанларын щяйатындан бящс
едян “Заманларын яввяли вя сонунда”
тамашаларыны бюйцк мцвяффягиййятля
тягдим едиб. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, ийунун 2-
дя “ЦНС” Йарадыъылыг Сящнясиндя Ро-
ман Виктйук иля эюрцш олуб. 

Бу илин октйабрында 80 иллийини гейд
едяъяк Роман Виктйукун йарадыъылыг
эеъяси аншлагла кечиб. Тядбирдя Руси-
йанын Азярбайъандакы сяфири Владимир
Дорохин, эюркямли иътимаи хадимляр, та-
нынмыш мядяниййят, инъясянят, елм вя
тящсил нцмайяндяляри иштирак едибляр. 

Танынмыш театр режиссору, Русийанын
Ямякдар Инъясянят Хадими, Украйна-
нын вя Русийанын Халг Артисти Роман
Виктйук санки бир эюз гырпымында кечян
ики саатлыг эеъя ярзиндя йарадыъылыг би-
ографийасынын мараглы хатирялярини тама-
шачыларла бюлцшцб, эеъяйя гатылан ин-
санларла сямими цнсиййятдя олуб, онла-
рын суалларыны ъавабландырыб. 

Гонаглара Роман Виктйукун йара-
дыъылыьындан видеофрагментляр тягдим
едилиб. 

Роман Виктйукун Даниил Щармсын
повести ясасында “Гары” монотамаша-
сындакы мющтяшям актйорлуг мящаряти
тамашачылар цчцн сцрприз олуб. 

Яэяр ХХ-ХХЫ ясрлярдя дцнйа театры-
нын там тарихи ня вахтса няшр олунса,
ясас фясиллярдян бири мцтляг Роман
Виктйука щяср едиляъяк. Йени ингилаби
театр цслубунун баниси. Кющня яняня-
ляри даьыдан вя йенилярини йарадан ус-
тад. Постмодерн инъясянятинин мцтляг
классики. Яфсаняви адам. Галмагаллы
адам. Мящяббят долу адам. Нур са-

чан адам. Галактика-адам.
Всеволод Мейерхолдун, Александр

Тащировун вя Николай Йевреиновун
гейри-мяишят театрынын яняняляринин ян
мащир вя дцрцст давамчысы. ХХ ясрин
бядии тяърцбяси ясасында тамаша щазыр-
ланмасынын вя актйорларын сящнядя
мювъудлуьунун юзцнямяхсус иррасио-
нал вя енерэетик принсиплярини ишляйиб
щазырлайан бюйцк режиссор. Театр инсти-
тутларынын иъбари програмына чохдан вя
ясаслы дахил олан принсипляр, еляъя дя
юзлярини бу вя йа диэяр дяряъядя онун
йетирмяляри сайан бир чох танынмыш ре-
жиссорларын мцяллиф дясти-хятти. 

Бцтцн зяманялярин дащи мцяллифляри-
нин ишыг вя енержисинин кечириъиси вя йа-
йымлайыъысы. Тамашачыйа чох вахт юзц
дя щисс етмядян дахилиндя кюк салан
бцтцн комплекслярини баша дцшмясиня
вя онлардан гуртулмасына кюмяк едян
ряссам. 

Роман Виктйукун режиссорлуьуна ла-
гейд йанашмаг мцмкцн дейил. Ону
йа гябул етмямяк (даща доьрусу ба-
ша дцшмямяк), йа да нювбяти премйе-
расына бахмаг цчцн айларла билет далын-
ъа сцрцнмяк, тамашадан сонра ися
пярдя архасына кечиб сяхавятля тама-
шачы иля бюлцшдцйц театр мюъцзясиня
эюря она шяхсян тяшяккцр етмяк олар.
О, узун сцрян режиссорлуг фяалиййяти
дюврцндя дцнйада 200-дян чох тама-
ша гойуб, бир чох бюйцк актйор вя мц-
яллифлярля ишляйиб. Ону щяр йердя севир вя
эюзляйирляр! 

Йарадыъылыьы бойу щяр нюв рийакарла-
рын она гаршы иряли сцрдцкляри нювбянюв
иттищамлары сайыб гуртармаг мцмкцн
дейил. Онлар щятта устадын телевизийа ек-
ранындан садяъя парлайан хумар эюз-
лярини эюряндя ясябляширляр: “Йеня дя
бу Виктйук! Бунунла баъармаг мцм-
кцн дейил! Йеня дя о!”. О ися йалныз хя-
фиф эцлцмсяйяряк, йолверилмяз сюз бу-
рульаныны нювбяти дяфя хцсуси няшя иля
тамашачы салонуна цнванлайараг “Бу,
сизин щятта юзцнцзя етираф етмяйя ъя-

сарят етмядийиниз комплекс вя фобийа-
ларыныздыр!” дейир. Йеня дя тамашачысыны
бу комплекс вя фобийалардан хилас
едир. Буну бязян щятта зор эцъцня
едир. 

О вя йеня дя о. Устад. Мцяллим.
Парлаг вя юзцнямяхсус. Галмагаллы
вя дялисов. Санки овуъ ичи кими эюрцнцр,
амма щеч ким тяряфиндян ахырадяк ба-
ша дцшцлмяйиб. Мцяммалы. Мцстясна.
Маестро, сизин чыхышыныздыр! 

Будур о, сизин гаршыныздадыр. Алтдан
гара вя ипяк, цстдян гара вя дяри либас-
да. Гара ейнякдя, йахуд онсуз. Ро-
ман Григорйевич, ихтийар сащибисиниз.
Бялкя дя аьласыьмаз ялван ипяк пен-
ъякдя. 

Мцхтялиф вя бир-бириня бянзямяйян
бцтцн тамашаларында о, щямишя бир
ясас мейары - Мящяббяти тяблиь едир.
Бу, мящз щямин универсал сирдир ки, ач-
маьа ня гядяр чалышсан да сирр олараг
галыр. 

Эеъянин сонунда Роман Виктйук
Азярбайъанын эюзял пайтахтына нювбя-
ти дяфя эялмяк вя юз сянятини бакылылара
тягдим етмяк фцрсятиня эюря “цНС” Йа-
радыъылыг Сящнясинин бядии рящбяри, про-
фессор Нярэиз Пашайевайа тяшяккцрц-
нц билдириб.

Профессор Нярэиз Пашайева сямими
сюзляря эюря тяшяккцр едяряк дейиб: 

- Роман Григорйевич, ХХ ясрин икин-
ъи йарысында инсанларын шцурунда инги-
лаб едян ялли шяхсиййятдян бири сайылан
театр сещрбазы, бюйцк естет вя бюйцк
устаддыр. Ян ади гадын да устадын йа-
нында юзцнц азаъыг Маргарита щесаб
едир. Роман Григорйевич, мян дя Си-
зинля, Сизин йарадыъылыьынызла таныш олду-
ьум бцтцн бу илляр ярзиндя щямишя
юзцмц сизин йанынызда азаъыг Маргари-
та щисс етмишям. Сящня бюйцк гцввя-
дир. Сящня вар, щяйат да вар. Сиз щям
сящнядя бюйцк устад, щям дя щяйат-
да бюйцк инсансыныз! Бу сяадят щяр кя-
ся нясиб олмур. Сиз сахтакарлыгдан вя
эизли мятляблярдян узаг чох сямими вя
дцрцст устадсыныз. Эизли мятлябиниз вар,
амма о бядиидир. Образларыныз вар, ам-
ма бу образлар уйдурулмуш олса да,
сямими вя щягигидирляр. Сиз башдан-
айаьа бусунуз. Мян сизи чох севирям
вя Бакыйа эялдийинизя, шящяримизин, те-
атрымызын, доьма вя язиз тамашачылары-
мын щяйатында иштирак етдийинизя эюря
Сизя миннятдарам. 

Эеъя Роман Виктйукун театрынын
актйору Игор Неведовун импровизя
едилмиш чыхышы иля баша чатыб. О, Серэей
Йесенинин “Ялвида, Бакы!” шерини цряк-
дян охуйуб. 

Роман Виктйук театр сящнясинин
Маестросуну эурултулу алгышларла гаршы-
лайан, ону эцл-чичяк йаьышына гярг
едян тамашачыларла чох мещрибан вида-
лашыб. Она тамашачы мящяббятини бу
сюзлярля ифадя етмяк олар: “Биз сизи йе-
ня дя Бакыда эюзляйирик!”. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Ийунун 3-дя Низами Кино
Мяркязиндя Мядяниййят вя Ту-
ризм Назирлийинин тяшкилатчылыьы
иля кечирилян ЫЫЫ Бакы Бейнялхалг
Туризм Филмляри Фестивалынын
баьланыш мярасими олуб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, тядбир

юлкямизя эялян гонагларын мцхтялиф
тарихи мяканлара, туризм мяркязляри-
ня сяфярлярини вя шящяр туруну якс
етдирян видеочархын нцмайиши иля
башланыб.
Даща сонра фестивалын номинаси-

йалары цзря галибляр мцкафатландыры-
лыблар. 
Фестивалын Гран-при мцкафатына

хорватийалы режиссор Щерве Тирмарше-
нин “Дубровник вя Заман” филми ла-
йиг эюрцлцб. Милли мцкафаты ися режис-
сор Рцфят Кяримзадянин чякдийи
“Йурдум” филми газаныб.
Мцсабигядя “Юлкя, реэион, шя-

щяр” номинасийасы цзря биринъи йери
бангладешли режиссор Гийасуддин Ся-
лимин “Чайлар дийары” филми, икинъи йери
эцръцстанлы режиссор Бега Жгубуриа-
нын “Эцръцстанда гыш” филми тутуб.

“Мядяниййят, яняня” категорийа-
сында биринъи йеря режиссор Тофиг
Шащвердийевин “Лащыъ” филми, икинъи

йеря ирландийалы режиссор Педди Щей-
син “Монгол рапсодийасы”, цчцнъц
йеря ися русийалы режиссор Андрей Ти-
товун “Ядябиййат мяркязи. Яфсаня”
филми лайиг эюрцлцб.

“Реклам филмляри” номинасийасын-
да галиб Полша режиссору Ъоръ ван
дер Уейденин екранлашдырдыьы “Пол-
ша Ривиерасы” филми олуб. 

“Туризм хидмятляри” категорийа-
сында ися биринъилийи Бюйцк Британийа
режиссору Алестейр Лийнин лентя алдыьы

“Ситадел” адлы филми ялдя едиб.  
Нящайят, сонунъу номинасийада

- “ТВ филмляри” категорийасында Ба-
щам адаларындан олан режиссор Бра-
йан Смокерин “Сяййащ:Ритмик Нас-
сау” филми галиб эялиб. Чехийалы режис-
сор Либор Спаъекин “Папуа Йени
Гвинейайа гачыш” вя русийалы режис-
сор Михаил Дегтйарын “Бакы, Азяр-
байъан” филмляри ися бу номинасийа-
да икинъи вя цчцнъц йерляри бюлцшцб. 

ÀÇßÐÒÀÚ

“ÖÍÑ” Éàðàäûúûëûã Ñÿùíÿñè òàíûíìûø 
òåàòð ðåæèññîðó Ðîìàí Âèêòéóêóí 

ãåéðè-àäè éàðàäûúûëûã ýåúÿñèíè êå÷èðèá

ЫЫЫ Бакы Бейнялхалг Туризм Филмляри Фестивалынын
галибляри мцкафатландырылыблар

Азярбайъанда эянъляр вя идман сащяляриндя
газанылан наилиййятляр йцксяк гиймятляндирилиб

ÀÄÀ Óíèâåðñèòåòèíäÿ Èðàíûí õàðèúè
ñèéàñÿò ïðèîðèòåòëÿðèíäÿí äàíûøûëûá Эянъя Дювлят Университетинин коллективи тящсил-

дя, идманда, иътимаи ишлярдя фяаллыг эюстярмякля
бярабяр, мащны мцсабигяляриндя дя тящсил оъаьы-
нын шанлы тарихиня лайиг мцвяффягиййятляр газандыр-
магдадыр. Беля ки, университетин бядии юзфяалиййят
коллективи дяфялярля юлкя сявиййясиндя юз габилий-
йятлярини нцмайиш етдирмиш, щямишя доьма тящсил
оъагларынын адыны уъа тутмушлар. Бу эцнлярдя, Ба-
кы шящяриндя улу юндярин анадан олмасынын 93-ъц
илдюнцмцня щяср едилмиш вя Тящсил Назирлийинин
Азярбайъан Тящсил Ишчиляри Азад Щямкарлар Иттифа-
гы Республика Комитяси иля бирэя тяшкил етдикляри
бядии йарадыъылыг фестивалында бу уьур йенидян тяк-
рарланмышдыр. Яняняляриня садиг галан университе-
тин тялябяляри республика али мяктяблярини габагла-
йараг хор вя халг мащнылары цзря биринъи йеря, мил-
ли рягс цзря цчцнъц йеря сащиб олмушлар. 

Тялябяляр вя тяшкилатчылар тящсил назири Микайыл
Ъаббаровун вя Тящсил Ишчиляри Азад Щямкарлар Ит-
тифагы Республика Комитясинин дипломларына лайиг
эюрцлмцшляр. Эянъя Дювлят Университетинин ЫЫ тяд-
рис бинасынын иълас залында профессор-мцяллим, тяля-
бялярин иштиракы иля кечирилян йыьынъагда университе-
тин ректору профессор Йусиф Йусибов дипломлары са-

щибляриня тягдим етмиш, коллектив адындан тяшяккц-
рцнц билдирмиш вя онлара йени-йени уьурлар арзула-
мышдыр. Ейни заманда Эянъя Дювлят Университети
Эянъя шящяриндяки орта мяктяблярля ялагялярин
эенишляндирилмясиня, али мяктябя шаэирдлярин ма-
рагларынын артмасына да ъидди диггят йетирир. Тяърц-
бячи тялябяляр мяктяб коллективляри иля бирэя тядбир-
ляр кечирир, мяктябин иътимаи щяйатында йахындан
иштирак едир, мцтямади профессор-мцяллим щейяти
ачыг дярсляр тяшкил едирляр. 

Бу эцнлярдя университетин Тялябя Эянъляр Тяш-
килатынын лайищяси ясасында тяърцбя вя карйера шю-
бясинин вя биолоэийа-кимйа факцлтясинин деканлыьы-
нын дястяйи иля шящярин 4, 27 вя 39 сайлы там орта
мяктябляринин 9-11-ъи синиф шаэирдляри цчцн кимйа
фянниндян олимпиада кечирилмишдир. Йцксяк шяраитли
аудиторийада тяшкил олунан олимпиадада шаэирдляр
мцдахиля олмадан, сярбяст шякилдя юз биликлярини
нцмайиш етдирмишляр. 

Олимпиаданын нятиъяляриня эюря, 4 сайлы там ор-
та мяктябин ХЫ синиф шаэирди Рящман Йусибов 100
бал топлайараг биринъи йеря, 27 сайлы вя 4 сайлы ор-
та мяктябин шаэирди Елвин Ибращимов вя Микайыл
Мустафайев 90 балла икинъи йеря, 39 сайлы мяктя-
бин шаэирдляриндян Нярэиз Мяммядова, Айтаъ
Ялийева вя Лейла Щцсейнова 80 балла цчцнъц йе-
ря сащиб олмушлар. 

Университетин ректору профессор Йусиф Йусибов
ейни заманда олимпиаданын галибляриня дя диплом
вя гиймятли щядиййяляр тягдим етмиш, онлара йени-
йени уьурлар арзуламышдыр. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Áÿäèè éàðàäûúûëûã ôåñòèâàëû

Ушагларын Бейнялхалг Мцдафияси Эцнц мцнаси-
бяти иля Тяртяр шящяринин Щейдяр паркында Тяртяр
Район Иъра Щакимиййятинин вя район тящсил шюбя-
синин тяшкилатчылыьы иля мющтяшям байрам тядбири
кечирилмишдир.

Байрам шянлийиндя районун цмумтящсил мяк-
тябляринин ашаьы синиф шаэирдляри иля йанашы, ушаг
баьчаларында тярбийя алан балаъалар да иштирак ет-

мишляр.
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Мцстягим

Мяммядов байрам тядбириня гатылан чохсайлы
ушаглары саламлайараг, онлары 1 ийун—Ушагларын
Бейнялхалг Мцдафияси Эцнц мцнасибяти иля тябрик
етди. Дцнйанын щяр йериндя олдуьу кими Азярбай-
ъанда да ушаглара гайьы вя диггятин дювлят сявий-
йясиндя эюстярилдийини гейд едян район рящбяри
вурьулады ки, юлкямиздя ушаглара хцсуси мящяб-
бят вя севэи вардыр. Азярбайъан Президенти ъянаб
Илщам Ялийев, Щейдяр Ялийев Фондунун Президен-
ти, ЙУНЕСКО вя ИСЕСКО-нун хошмярамлы сяфири,
Милли Мяълисин депутаты Мещрибан ханым Ялийева
эяляъяйимиз олан ушаглара исти вя доьма мцнаси-
бятлярини щеч вахт ясирэямирляр. Бунун бариз нц-
муняси кими Тяртярдя Щейдяр Ялийев Фондунун
дястяйи иля тикилмиш 100 йерлик кюрпяляр еви-ушаг
баьчасыны, ушаг шащмат мяктябини вя диэяр лайи-
щяляри эюстярмяк олар. 

Тядбирдя бир даща вурьуланды ки, буэцнкц
ушаглар ХХI ясрдя мцстягил Азярбайъанын гуру-

ъулары, йарадыъылары вя дювлятимизи йцксякляря галды-
раъаг ян бюйцк варлыглардыр. Бу эцнцн эянъляри
ися халгымызын вя мцстягил дювлятимизин хошбяхт
эяляъяйини тямин етмяйя гадир эениш дцнйаэюрцш-
лц, щяртярфли билийя малик, мцкяммял баъарыглары иля
даим ирялийя ъан атан истедадлардыр.

Тядбир ушагларын щазырладыглары мараглы консерт
програмы иля баша чатмышдыр.

Ìààðèô ÐÇÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ушаглара диггят вя гайьынын бариз нцмуняси


