
Бакы Мцщяндислик Университетин-
дя 15 Ийун - Милли Гуртулуш Эцнц
мцнасибяти иля тядбир кечирилиб. Тяд-
бирдя университетин мцяллим-тялябя
щейяти иля йанашы, ЙАП Абшерон ра-
йон тяшкилатынын сядри Билман Вяли-
йев дя иштирак едиб. Тядбирдя дювлят
щимни охундугдан сонра мцстя-
гиллийимизин илк дюврляриндя баш ве-
рян щадисялярдян, халгын тякиди иля
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин 15
ийунда щакимиййятя эялишиндян
сонра юлкямиздя мцсбят мянада
баш верян дяйишикликлярдян бящс
едян сянядли филм нцмайиш етдирилди.
Университетин ректору, профессор

Щавар Мяммядов тядбирдя ачылыш нитги
иля чыхыш етди: “1990-1993-ъц иллярдя
Азярбайъан дювляти мягсядли шякилдя
хаос, анархийа эирдабына, вятяндаш гар-
шыдурмасына сцрцклянирди. Реэионда
стратежи мараьы олан эцъ мяркязляри тяря-
финдян юлкямизин парчаланмасы, губерни-
йалара вя яйалятляря бюлцнмяси планы ар-
тыг чохдан ъызылмыш вя ишя салынмышды. Бе-
ля бир шяраитдя халг юлкянин сийаси вя игти-
сади бющрандан гуртулмасынын, вятян-
даш гаршыдурмасынын арадан галдырылма-
сынын, дювлят мцстягиллийинин даими вя
ябяди олмасынын йеэаня ниъат йолуну
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевдя эюрдц.
Тясадцфи дейил ки, милли лидерин халгын тяля-
би иля сийаси щакимиййятя гайытдыьы эцн -
1993-ъц илин 15 ийуну тарихя “Милли Гурту-
луш Эцнц” кими дахил олду. Азярбайъан
милли вя мцстягил дювлят кими мювъудлу-
ьуна эюря бу тарихи гайыдыша, милли гурту-
луша борълудур”.
Ийунун 4-дя баш верян Эянъя щади-

сяляри мцстягиллийимизин итирилмясиня апа-
рырды. Беля бир дюврдя Улу юндяр бюйцк
рискляря бахмайараг юлкямизин хиласкар-
лыг миссийасыны ъясарятля юз цзяриня эю-
тцрдц. Халгын тякидли тяляби иля икинъи дяфя
щакимиййятя гайыдан Щейдяр Ялийев ийу-
нун 15-дя Азярбайъан Али Советинин
сядри сечилди. Бунунла да Азярбайъанда
давам едян эярэинлик вя гаршыдурма
сянэиди, республикамыз вятяндаш мцща-
рибясиндян вя парчаланма тящлцкясин-
дян хилас олду. Беляликля, бу мцщцм та-
рихи эцн халгымызын йаддашына “Милли Гур-
тулуш Эцнц” кими дахил олду.
Ректор гейд етди ки, Милли Мяълисин

1993-ъц ил ийунун 15-дя кечирилян иъласын-
дакы чыхышында Улу юндяр Азярбайъан
дювлятчилийинин эяляъяк инкишаф стратеэи-
йасыны елан етди вя сонракы иллярдя ону
щяйата кечирди: “Яэяр мцстягиллийи га-
занмаг илкин шярт идися, икинъи ваъиб мя-
сяля ону горуйуб инкишаф етдирмяк иди вя
бу, цмуммилли лидерин ирадяси сайясиндя
реаллыьа чеврилди. Улу юндяр Щейдяр Яли-
йев милли дювлятчилийимизин консепсийасыны
йаратды. Гядирбилян халгымыз бюйцк хилас-
карынын хидмятлярини унутмур вя 15 Ийун
- Милли Гуртулуш Эцнцнц щяр ил йцксяк ящ-
вали-рущиййя иля гейд едир”. 
Ректор байрам мцнасибяти иля тядбир

иштиракчыларыны тябрик едиб.
Тядбирдя мярузя иля чыхыш едян ЙАП

Абшерон район тяшкилатынын сядри Билман
Вялийев щямин аьыр дюврлярдя баш верян
щадисялярин ъанлы шащиди олдуьуну
фактларла тядбир иштиракчыларынын диггятиня
чатдырыб. 

Ìöøôèã ÌÈÐÇß,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Ийунун 14-дя Бакынын Няриманов ра-
йонундакы 45 нюмряли там орта мяктя-
бин щяйятиндя байрам тянтяняси дуйу-
лур, мцяллимляр, шаэирдляр, валидейнляр,
ямяк вя мцщарибя ветеранлары, зийалылар
сидг црякля, эениш програмла тяшкил
едилмиш сон зянэ тядбириндя иштирак едир,
милли мусигимиз гялбляри охшайан йаз
сящяриндя дальа-дальа ятрафа йайылырды.

Щисс олунурду ки, мяктяблиляр, хцсу-
силя бурахылыш синифляринин мязунлары бу
эцн щяйатларынын ян эюзял аныны йаша-
йырлар.

Будур эюзлянилян ан эялиб чатыр. Бц-
тцн бахышлар мяктябин директору, тящ-
сил фядаиси кими танынан Няъибя
Ахундовайа дикилир. О, гялбиндян сц-
зцлцб эялян сюз сюзляри мярасим ишти-
ракчылары иля бюлцшяряк дейир:

- Ъямиййятин щяртяряфли инкишафында
щялледиъи фактора чеврилян тящсил ХХ яс-
рин мцщцм реаллыгларыны юзцндя тяъяс-
сцм етдирир. Ясасыны цмуммилли лидер,

дащи шяхсиййят Щейдяр Ялийевин гойду-
ьу тящсил ислащатлары бу эцн Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла давам
етдирилир. Юлкя башчысынын 24 октйабр
2013-ъц ил тарихли сярянъамы иля тясдиг
едилмиш “Азярбайъан Республикасында
тящсилин инкишафы цзря Дювлят Стратеэийа-
сы”нын гябулундан ютян мцддят ярзин-
дя юлкямиздя тящсил сащясиндя мцсбят
динамика мцшащидя олунур, бир сыра
ясаслы наилиййятляр ялдя едилир.

1999-ъу илдян башланан ислащатлар
чярчивясиндя щяйата кечирилян тядбирляр
мярщяляли характер дашыйыр, щяр мярщя-
лянин юз мягсядляри вя вязифяляри вар.
Ютян иллярин тящлили эюстярир ки, дюврцн,
заманын тялябляриня эюря мцасир дцнйа
тяърцбяси ясас тутулмагла цмуми тящ-
силин йени консепсийасынын ишляниб щазыр-
ланмасы, мягсяд вя вязифялярин йени тя-
фяккцр бахымындан формалашдырылмасы,
фянлярин мязмунунун консептуал

мцддяаларынын мцяййянляшдирилмяси вя
фянн курикумларынын йаранмасы, мяз-
мунда стандарт мяфщумунун реаллыьа
чеврилмяси тящсил тарихимиздя йадда га-
лаъаг мцщцм наилиййятлярдяндир.

Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъа-
нын мцстягиллийини даща да мющкямлян-
дирмяк,  онун дюнмязлийини ябяди ет-
мяк, тящсилин йцксялишини тямин етмяк
цчцн мяктябимиздя мягсядйюнлц иш
апарылыр. Мцяллимляримиз фяалиййятляриндя
улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин бу сюз-
лярини ясас девиз кими йериня йетирир:
“Мцасир щяйат вя дцнйанын эяляъяйи
инсанлардан даща чох билик тяляб
едир. Эяляъяк биликли, елмли инсанларын
чийинляри ясасында гурулаъагдыр. Би-
зим тящсилимизин мягсяди эянъ нясли
эяляъяйя щазырламаг, мцстягил Азяр-
байъан ъямиййятинин ляйагятли вя-
тяндашларыны йетишдирмякдир”.

Мяктяб педагожи коллективинин мяг-
сядйюнлц фяалиййяти сайясиндя ютян ил

мязунларымыздан Елвин Кяримли 700 бал
топламагла, гызыл медала лайиг эюрцл-
мцш, ъари дярс илиндя мязунумуз Фярид
Ящмядли 687 бал топламаьа наил ол-
мушдур. 

Мяктяб директору Няъибя Ахундова
сюзцня давам едяряк вурьулады ки, ъа-
ри дярс илиндя тящсилин кейфиййятинин дина-
мик инкишафында мцасир йанашмайа цс-
тцнлцк верилмиш, 5 синифдя 98 мязун тящ-
силини уьурла баша вурмуш, дярс просе-
синдя вятянпярвярлик мювзусуна,
Азярбайъанчылыьа цстцнлцк верилмиш,
“дяйирми маса”лар, мцщарибя вя ямяк
ветеранлары иля йаддагалан эюрцшляр ке-
чирилмишдир. 

ОЪЕП-2019 Йай Олимпийа Фестивалы
чярчивясиндя олимпийа тящсили вя Олимпи-
йа мядяниййяти тядбири кечириляъякдир.
Ийулун 21-дян 28-дяк Атлетляр кяндиндя
45 нюмряли мяктябин коллективи дя ишти-
рак едяъякдир.

Сон зянэ тядбириндя тярбийя ишляри
цзря директор мцавини Назиля Ялийева,
тялим-тярбийя ишляри цзря директор мцави-
ни Ясли Мансурова, Азярбайъанын Милли
Гящряманы Илгар Исмайыловун анасы
Фатма Исмайылова вя башгалары чыхыш ет-
диляр.

Сон зянэ тядбириндя мяктябин бир
груп ушагларына Милли Олимпийа Комитя-
синин сетификатлары верилди.

Мязун эцнцндя онбиринъиляря гу-
ъаг-гуъаг тяр эцл-чичяк дястяляри ба-
ьышланды, хатиря шякилляри чякдирилди, мяк-
тябин шаэирдляри мараглы програмла кон-
серт вердиляр...

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

Тящсилдя йени щядяфляря доьру

Ийунун 14-дя Дювлят
Сярщяд Хидмятинин Хц-
суси Мяктябиндя мя-
зунларын бурахылышына
щяср олунмуш тядбир
кечирилмишдир. 
Тядбирдя чыхыш едянляр

мяктябин мцяллим вя шаэирд
коллективини, мязунлары вя он-
ларын валидейнлярини тябрик
едяряк Улу Юндяр Щейдяр
Ялийевин дювлят сярщядляри-
мизин горунмасы, Азярбай-
ъан сярщяд мцщафизясинин
формалашмасы вя инкишафы исти-
гамятиндяки хидмятляриндян,
бюйцк дювлят хадиминин мц-
яййянляшдирдийи милли сярщяд
стратеэийасынын Азярбайъан
Республикасынын Президенти,
Силащлы Гцввялярин Али Баш
Команданы ъянаб Илщам
Ялийев тяряфиндян уьурла щя-
йата кечирилмяси сайясиндя
юлкямизин сярщяд мцщафизя-
синин ян мцасир тялябляр ся-
виййясиня галдырылмасыны

гейд етмишляр.
Хцсуси Мяктябин йарадыл-

масында, формалашдырылма-
сында вя онун зярури тядрис
базасы иля тяъщиз олунмасын-
да Азярбайъан Республика-
сынын Биринъи витсе-президенти
Мещрибан ханым Ялийеванын
вя Щейдяр Ялийев Фондунун
хидмятляри хцсуси олараг вур-
ьуланмышдыр.

Мяктябдя курсантларын
савадлы, физики вя мяняви ъя-

щятдян саьлам, эениш дцн-
йаэюрцшя малик вятянпярвяр
Азярбайъан ювладлары кими
йетишдирилмяси цчцн щяр ъцр
шяраитин йарадылдыьы, тядрисин
мцасир тялябляр сявиййясин-
дя гурулмасы цчцн габагъыл
методлардан баъарыгла исти-
фадя едилдийи вя щяр ил мяк-
тябдя охумаг истяйянлярин
сайынын гябул планында ня-
зярдя тутулдуьундан дяфя-
лярля чох олмасынын Хцсуси

Мяктябин республикамызда
бюйцк нцфуз газанмасынын
эюстяриъиси олдуьу разылыг щис-
си иля билдирилмишдир.

2018-2019-ъу тядрис илля-
риндя тящсилдя вя мяктябин
иътимаи ишляриндя йцксяк наи-
лиййятляр ялдя едян кур-
сантлара гиймятли щядиййяляр
тягдим олундугдан сонра
мязунлар Хцсуси Мяктябин

байраьына тязим едяряк
мяктябля видалашмышлар. 

Тядбирин бядии щиссясиндя
вятянпярвярлик мювзусунда
шеирляр сясляндирилмиш, мащ-
нылар охунмуш, сцлщ, азадлыг
вя гялябя рямзи олан эюйяр-
чинляр сямайа бурахылмышдыр. 

Äþâëÿò Ñÿðùÿä Õèäìÿòèíèí 
ìÿòáóàò ìÿðêÿçè.

14 ийун сон зянэ Ба-
кынын Сябаил районунун
239 сайлы там орта мяк-
тябиндя дя тянтяняли
гейд олунду. Мцхтялиф
идаря вя тяшкилатларын нц-
майяндяляри иштирак етди. 
Тядбири эириш сюзц иля мяк-

тябин директору, ямякдар
мцяллим Сядагят Язимова
ачараг мязунлары вя онларын
валидейнлярини, мяктябин пе-
дагожи коллективини тябрик етди.
О вурьулады ки, сиз бу эцн-
дян етибарян мцстягил щяйа-
та гядям гойурсунуз. Арзу
едирям ки, эяляъяк щяйаты-
нызда щарада йашайыб ишля-
мяйиниздян асылы олмайараг
йцксяк уьурлар ялдя едяси-
низ, Азярбайъан цчцн лайигли
ювлад оласыныз. Тямяли Улу
Юндяр Щейдяр Ялийев тяря-
финдян гойулмуш тящсил исла-
щатлары бу эцн юлкя башчысы
ъянаб Илщам Ялийев тяряфин-
дян уьурла давам етдирилир.

Сон илляр тящсилин мадди-тех-
ники базасы эцъляндирилмиш,
милли тящсилимиз дцнйа тящсил
системиня интеграсийа олун-
муш вя инкишафын йени мяр-
щялясиня гядям гоймуш-
дур. Бу эцн мяктябимизин
коллективи дя ушагларын тящсил
алмасы цчцн йарадылмыш
мцнбит шяраитдян йарарлана-

раг даща язмля чалышыр, ил-
дян-иля тящсил эюстяриъилярини
йцксялдирляр. Бу ил мяктяби
битирян мязунларымызын сайы
80 няфярдир. Онлардан али
мяктябляря гябулун 1-ъи
мярщялясиндя 11-ъи а синиф
шаэирди Айтаъ Ъавадова 624
бал, 11 а синиф шаэирди Мядиня
Щцсейнова 605 бал, 11 б

синфиндян Защир Мяммядза-
дя 615 бал, 11 ъ синиф шаэирди
Айтаъ Бабазадя 622 бал
топлайараг тялябя адыны га-
занмышлар. 500-дян йухары
бал топлайан шаэирдляримиз
дя кифайят гядярдир. Бцтцн
бу уьурларын ялдя олунма-
сында педагожи коллективимиз
билик вя баъарыгларыны ясирэя-
мир. Онлардан Фяридя Ибращи-
мова, Рита Новрузова, Ъя-
миля Язизова, Мящбубя Ба-
байева, Рейщан Аьайева.

Тамилла Ялясэярова, Ряна
Мящяммядова, Диляфруз
Мусайева вя башгаларыны
эюстярмяк олар.

Тядбирдя Сябаил район ИЩ-
нин мясул ишчиляри, Азярбай-
ъан тящсил ишчиляри Азад Щям-
карлар Иттифагы Сябаил район
Комитясинин сядри, Бадам-
дар Бялядиййя вя Иъра нцма-
йяндяликляринин рящбярляри иш-
тирак етмишдир. 

ßëè ÑÀÄÛÃÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Республиканын бцтцн тящсил оъаглары кими
Бинягяди район 300 сайлы там орта мяктябиндя
дя “Сон зянэ”я щяср олунмуш тядбир кечирилди.
Мяктябин мязунлары вя онларын валидейнляри
бюйцк севинъ вя ъошгу ичярисиндя иди. Онлар
сон зянэин ня вахт чалынмасыны интизарла эюз-
ляйирдиляр. Чцнки чалынан бу сон зянэ онлары
мцстягил щяйата сясляйир.
Тядбири эириш сюзц иля мяктябин директору Ирадя Хя-

лилова ачараг мярасимя топлашанлары саламлады, мя-
зун вя валидейнляри бу яламятдар эцн мцнасибяти иля
тябрик етди, онлара мяктябдян сонракы щяйат вя фяа-
лиййятляриндя уьурлар арзулады. О, гейд етди ки, сиз бу
эцн орта мяктябля видалашыр, йени бир мцстягил щяйа-
та гядям гойурсунуз. Арзу едирям ки, мяктябдя
газандыьыныз билик вя баъарыглары даща да артырасыныз,
вятянпярвяр ювладлар кими ъямиййятимиздя лайигли йер
тутасыныз.

Мяктяб директору сонра ону да гейд етди ки, бу
эцн Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам Ялийев вя

Биринъи витсе-президент Мещрибан ханым Ялийева тящ-
силя хцсуси диггят вя гайьы эюстярирляр. Сон илляр
йцзлярля йени мяктябляр тикилмиш, тямиря ещтийаъы олан
тящсил оъаглары йенидян гурулмушдур. Йени мяктяб-
лярин тикинтисини юлкя башчысы даим диггят мяркязиндя
сахлайыр вя мяктяблярин ачылышында шяхсян иштирак
едир, педагожи коллективлярля эюрцшцр, юз тювсийя вя
тапшырыгларыны верир.

Бизим мяктябимиз дя ъянаб Президентин диггятин-
дян кянарда галмамышдыр. Нечя илляр иди ки, мяктяби-
миздя шаэирд сыхлыьы мювъуд иди. Бу да тящсилин кей-
фиййятиня юз тясирини эюстярирди. Артыг Президентимизин
тапшырыьы ясасында йени мяктяб бинасынын тикинтиси йе-
кунлашмаг цзрядир. Цмидварам ки, сентйабр айында
йени мяктябин тикинтиси баша чатаъаг, шаэирдляримиз
15 сентйабр “Билик эцнц” байрамыны бу мяктябдя
гейд едяъякляр. Беляликля, шаэирд сыхлыьы арадан эю-
тцрцляъяк, бу да тящсилин кейфиййятинин йцксялмясиня
юз мцсбят тясирини эюстяряъякдир. Бу диггят вя гай-
ьыйа ъаваб олараг мяктябимизин коллективи дя ша-

эирдлярин даща йахшы тящсил алмалары цчцн юз билик вя
баъарыгларыны ясирэямяйяъякдир. Ямин едирик ки, бун-
дан сонра да коллективимиз ъянаб Президентин щяйа-
та кечирдийи уьурлу инкишаф курсуну даим дястякляйя-
ъякдир. Сонда Ирадя Хялилова бир даща мязунлары тяб-
рик етди вя деди ки, сизин мяктябдян сонракы щяйаты-
нызда даим хош мцждяли хябярляринизи ешидяк.

Сонра чыхыш едян Бинягяди район ИЩ-нин шюбя мц-
дири Анар Сяфяров да тядбир иштиракчыларыны вя мязун-
лары саламлады, онлары сон зянэ мцнасибяти иля тябрик
етди, уьурлар арзулады. Вурьулады ки, инди юлкямиздя
елмя, тящсиля Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам
Ялийев тяряфиндян бюйцк диггят вя гайьы эюстярилир.
Сиз эянълярин йахшы охуманыз, щяртяряфли билийя йийя-
лянмяйиниз цчцн бцтцн имкан вя шяраит йарадылмыш-
дыр. 

Тядбир мяктяб шаэирдляринин щазырладыьы мусигили
композисийалар иля йекунлашды.

ßëè ÑÀÄÛÃÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Дювлят Сярщяд Хидмятинин 
Хцсуси Мяктябиндя мязун эцнц

“ßëâèäà, ìÿêòÿáèì” àäëû òÿäáèð

Øàýèðäëÿðè ìöñòÿãèë ùÿéàòà ñÿñëÿéÿí “Ñîí çÿíý”

Азярбайъан Дювлят
Нефт вя Сянайе Универси-
тетиндя (АДНСУ) Милли
Гуртулуш Эцнцня щяср
олунмуш тядбир кечирилиб.
Дювлят щимнинин сяслян-
мяси иля башлайан тядбир-
дя АДНСУ-нун ректору,
профессор Мустафа Ба-
банлы, миллят вякилляри Щц-
сейнбала Мирялямов, Са-
щиб Алыйев, университетин
профессор-мцяллим щейяти
вя тялябяляр иштирак едиб-
ляр.
Тядбир иштиракчылары юнъя улу

юндяр Щейдяр Ялийевин иъти-
маи-сийаси фяалиййятиндян
бящс едян филми излядиляр. Сон-
ра чыхыш едян АДНСУ-нун
ректору, профессор М.Бабанлы
15 Ийун - Милли Гуртулуш Эцнц-
нцн Азярбайъан тарихиндяки
ящямиййятиндян данышараг
вурьулады ки, Азярбайъан хал-

гынын гуртулушу яслиндя улу
юндяр Щейдяр Ялийевин 1969-
ъу ил Азярбайъан ССР-я рящ-
бярлик етдийи вахтдан башлайыб.
Щямин замандан етибарян
Азярбайъан дювляти империйа
тяркибиндя игтисади бахымдан
эеридя галмыш дювлят сявиййя-
синдян эцълц аграр-сянайе
юлкяси пиллясиня гядяр йцкся-
либ. Ейни заманда, Азярбай-
ъанда елм, мядяниййят, ся-
щиййя вя бир чох сящяляр инки-
шаф едиб. 

Ректор М.Бабанлы ялавя ет-
ди ки, цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин иътимаи-сийаси фяалий-
йяти дюврцндя щяр заман
Азярбайъан халгынын мараг-
ларына, Азярбайъан дювлятинин
инкишафына хидмят едиб. 1993-
ъц илдя Азярбайъан рящбярлийи-
ня гайыдышы иля ися юлкяни вя-
тяндаш мцщарибяси вя парча-
ланма тящлцкясиндян хилас ет-

мякля йанашы, дювлят гуруъу-
луьу просесинин йени нцмуня-
сини йаратды, мцасир, демокра-
тик вя бюйцк эцълярин щесаб-
лашаъаьы сарсылмаз мцасир
Азярбайаъан дювлятинин яса-
сыны гойду. 

Милли Гуртулуш Эцнц мцна-
сибятиля кечирилян тядбирдя чы-
хыш едян депутатлар Щц-
сейнбала Мирялямов, Сащиб
Алыйев цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин зянэин фяалиййятин-
дян, Азярбайъанын мцстягил-
лик газанмасы вя инкишафы на-
миня апардыьы эярэин мцъади-
лядян сюз ачыблар. Гейд олу-
нуб ки, улу юндяр Щейдяр Яли-
йевин зянэин дювлятчилик тяърц-
бяси, нцмуняви вятяндашлыг
мювгейи вя халгымыз гаршысын-
дакы хидмятляри щяр заман бю-
йцк ещтирамла йад едиляъяк.

Ð. ÉÓÑÈÔËÈ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

ÀÄÍÑÓ-äà Ìèëëè Ãóðòóëóø Ýöíöíÿ
ùÿñð îëóíìóø òÿäáèð 

Тядбирдя чыхыш едян Ъямиййятин сядри Ящ-
мяд Ящмядзадя Милли Гуртулуш Эцнцнцн
Азярбайъанын мцасир дювлятчилик тарихиндяки
ящямиййятиндян, цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин 1993-ъц ил ийунун 15-дя халгын тякидли тя-
ляби иля сийаси щакимиййятя гайыдышындан сонра
дювлят гуруъулуьу просесинин башланмасын-
дан, Улу Юндярин юлкяни хаос вя щяръ-мярълик-
дян, вятяндаш мцщарибяси вя парчаланма тящ-
лцкясиндян хилас етмясиндян вя бунун мцстя-
гил дювлятимизин талейиндя дюнцш аны олмасын-
дан ятрафлы бящс едиб. Билдириб ки, мцасир тарихи-
миздя Милли Гуртулуш Эцнц кими ябядиляшмиш
15 ийун ясл хиласкарлыг салнамяси вя Азярбай-
ъан халгынын мцбаризясинин парлаг гялябяси
эцнцдцр.

Ящмяд Ящмядзадя чыхышында ону да гейд
етди ки, Азярбайъанын чаьдаш тарихи дцнйа шющ-

рятли сийасятчи, дювлят хадими, цмуммилли лидери-
миз Щейдяр Ялийевин ады вя фяалиййяти иля баьлы-
дыр. Улу юндяримиз мцстягил Азярбайъан дюв-
лятинин гуруъусу вя бяшяриййятин йетирдийи ян
бюйцк шяхсиййятдир.

Ъямиййятин сядри Цмуммилли Лидерин мцяй-
йян етдийи инкишаф стратеэийасына уйьун олараг,
бу эцн ъянаб Президент Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи иля юлкямизин щяртяряфли давамлы тярягги-
сини вя ялдя олунан йцксяк наилиййятляри хцсуси
олараг гейд етди.

Сонда Ящмяд Ящмядзадя ону да билдирди
ки, Азярбайъанын юзц гядяр ябяди олан дащи
шяхсиййятин шяряфли щяйат йолу вя сийаси ирси ин-
дики вя эяляъяк нясилляря нцмуня олаъаг.

Íÿðèìàí ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Àçÿðáàéúàí Ìåëèîðàñèéà âÿ Ñó Òÿñÿððöôàòû
À÷ûã Ñÿùìäàð Úÿìèééÿòèíäÿ 
15 èéóí - Ìèëëè Ãóðòóëóø Ýöíö 

Халг шаири Рясул Рзанын ев
музейиндя Шаирляр Эцнц мцна-
сибяти иля кечирилмиш тядбирдя Эюй-
чай Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Мещди Сялимзадя, Азяр-
байъан Йазычылар Бирлийинин рясми-
ляри, “Шаирляр Эцнц” лайищясинин
рящбяри, шаир Хяйал Рза, Тцркийя
елм вя ядяби ясяр сащибляри Бирли-
йинин башганы, шаир Мещмет Нури
Пармаксыз, Газахыстан Йазычылар
Бирлийинин биринъи катиби, шаир Акбе-
рен Елэезек, щямчинин Тцркийя-
нин диэяр танынмыш шаир вя ядя-
биййатчылары, сянят адамлары ишти-
рак едирдиляр. Тядбир иштиракчылары
яввялъя Яли Кярим адына шящяр
паркында йерляшян Шящидляр Хийа-
быныны вя “Ябядийашар ядибляр”
комплексини зийарят едяряк, аби-
дя юнцня эцл-чичяк дястяляри
дцзмцшляр. Халг шаири Рясул
Рзанын ев музейиндя давам
едян тядбирдя Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Мещди Сялим-
задя улу юндярин йарадыъы инсан-
лара диггят вя гайьысындан да-
нышмыш, онларын даим йанында ол-
дуьуну вурьуламыш вя щазырда
бу сийасятин Президент Илщам Яли-

йев тяряфиндян уьурла давам ет-
дирилдийини билдиряряк, Тцркийя вя
Азярбайъан арасында йаранмыш
ядяби кюрпцнцн тцрк дцнйасы йа-
зарларынын бир-бирини танымасына
вясиля олдуьуну сюйлямишдир.
М.Сялимзадя бу эцн беля эениш-
мигйаслы ядяби ялагялярин йаран-
масынын тягдирялайиг олдуьуну
гейд етмишдир. Сонра Тцркийя
елм вя ядяби ясяр сащибляри Бирли-
йинин башганы, шаир Мещмет Нури
Пармаксыз чыхыш едяряк бу ъцр
тядбирлярин Тцрк дцнйасынын йа-
зарлары арасындакы мяняви баьлылы-

ьы эцъляндирдийини диггятя чатдыр-
мышдыр.

Тядбирдя “Мян торпаьам”,
“Мяндя ихтийар олса”, “Соруш” ше-
ирляри гираятчиляр тяряфиндян сяс-
ляндирлмиш, Эюйчай район мядя-
ниййят евинин вя ушаг мусиги
мяктяби коллективинин ифасында эе-
ниш консерт програмы тягдим
едилмишдир. 

Йекунда гонаглар район иъра
щакимиййятинин хатиря щядиййяляри
иля тялтиф олунмушлар.

Ìààðèô ÐÇÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Эюйчайда Шаирляр Эцнц 

БМУ-да 15 Ийун - Милли Гуртулуш
Эцнц гейд олунуб
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