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Сипайлово по праву гордится своим прошлым и 

настоящим и уверенно смотрит в будущее. Жители его не только работают с полной 

самоотдачей, но и занимаются общественными делами, отстаивают спортивную честь 

микрорайона в соревнованиях, участвуют в художественной самодеятельности. 

Поисковая и исследовательская деятельность в модельной библиотеке №26 формирует у 

ребят собственную активную гражданскую позицию, уважительное, бережное отношение 

к культуре своего народа, его обычаям и традициям, историческому прошлому, 

национальное самосознание личности, а значит, помогает в воспитании настоящих 

патриотов Родины. Кроме того, каждый уважающий себя человек должен знать о 

событиях, происходивших на его земле и о лучших людях микрорайона, рядом с 

которыми он живет. Впереди у Сипайлово  много хорошего и интересного, ведь жизнь 

прекрасна, когда рядом живут такие люди. 

В библиотеке впервые состоялись «Краеведческие посиделки», куда были приглашены 

уважаемые, почетные, известные не только в городе, но и в республике люди. Среди них 

писатель - прозаик, член Союза писателей РБ и Союза журналистов РБ  Шарипов Сабир 

Нагимович, ветеран Великой Отечественной войны Ялилов Равиль Габдулхакович, врач 

анестезиолог – реаниматолог Шайхлисламова Вакиля Шарифьяновна, член Союза 

писателей Башкортостана и в прошлом военный - Сагитов Харис Мударисович и 

специальный гость - создатель и ведущий администратор Башкирской Википедии Рустем 

Шакирьянович Нурыев. Гостей тепло встречали учащиеся 8 класса школы №37 и жители 

близлежащих домов. У каждого гостя по-своему интересная судьба и биография, свои 

жизненные планы и их исполнение. С особым волнением участники встречи послушали 

воспоминания о войне Ялилова Равиля Габдулхаковича. Восторг вызвал рассказ Хариса 

Мударисовича про Байконур. Сабир Нагимович подарил книгу о героях Башкортостана 

«Подвиги их бессмертны». А Вакиля Шарифьяновна поделилась воспоминаниями о ярких 

эпизодах своей нелегкой работы врача. Рустем Шакирьянович пообещал научить ребят 

писать статьи в Википедии. И в заключение воспитанники молодежного центра «Молодое 

творчество» под руководством Газизовой Фариды Касымовны показали великолепный 

концерт. 
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