Школьникам - о Всероссийской переписи населения
1 апреля 2021 года стартовала Всероссийская перепись населения в
отдаленных и труднодоступных районах нашей страны. В Камчатском крае
переписная кампания началась на одной из труднодоступных территорий Пенжинском муниципальном районе.
В Усть-Большерецком районе
продолжается подготовка к проведению
Всероссийской переписи населения,
которая пройдет осенью 2021 года. В
рамках подготовительных работ старшим
специалистом-экспертом
Камчатстата
Ириной
Данчук
была
проведена
информационно-просветительная работа
о предстоящей переписи населения для
учащихся
МБОУ Усть-Большерецкой
СОШ № 2.
Информационные
пятиминутки
были проведены среди учеников с 1-ый по 6-ой класс. На этих занятиях ребятам в
доступной форме рассказали о целях Всероссийской переписи населения, о
способах участия, а также о том, как выглядит переписчик. Ученики посмотрели
небольшие видеоролики о приключениях ВиПиНа. Это маленькая птичка является
талисманом переписи. Ребятам очень понравилась озорная птичка ВиПиН, ведь она
и другие персонажи сериала в игровой форме обыгрывают ситуации, возникающие
во время переписи населения, и рассказывают о важности предстоящего события.
Ребятам было предложено принять участие в конкурсе рисунков и
нарисовать сюжет на тему Всероссийской переписи населения. Из УстьБольшерецкого района в конкурсе приняли участие 17 учеников, в том числе из
сел Усть-Большерецк, Кавалерское и Апача. Основным условием участия в
конкурсе было размещение работ в Instagram, чтобы за их смогли увидеть все
жители нашей страны и отдать свой голос за понравившуюся работу. Всем
участникам конкурса, вне зависимости от набранных баллов, были вручены
подарки с символикой Всероссийской переписи населения и памятные сувениры,
изготовленные к 95-летию Усть-Большерецкого района.
Для учеников старших классов МБОУ Усть-Большерецкой СОШ № 2 был
проведен открытый урок, где ребята познакомились с летописью переписей, узнали
интересные факты, в том числе и об истории переписей Усть-Большерецкого
района. Десятиклассникам было рассказано о новых технологиях при проведении
переписи в 2021 году, а также было предложено попробовать себя в роли
переписчика и заполнить переписные листы.
Всероссийская перепись населения впервые проходит в цифровом формате.
Главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнить
электронный переписной лист на портале «Госуслуги». При обходе жилых
помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным
программным приложением. Также пройти перепись можно будет на переписных
участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания
государственных и муниципальных услуг.
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