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«Жила-была перепись» − так называется конкурс сочинений,
который прошел среди детей Татышлинского района в онлайн формате.
В нём приняли участие мальчики и девочки в возрасте от шести до
шестнадцати лет.
Жюри отметило большой интерес конкурсантов к теме переписи, их
стремление показать роль и значимость этого события для страны, для
населения в целом.
С работами участников можно ознакомиться в группе МКДЦ
Татышлинского района в VK, в разделе файлы.
Все участники будут награждены дипломами, а победители – ценными
подарками.
«Жила - была Перепись. Жила она в царстве-государстве, где страной правил
царь ВПН. Так жила себе спокойненько Перепись, не тужила ровно 10 лет. И
вот в очередной раз царю ВПН захотелось узнать про население свое,
сделать выводы: как дальше жить? как строить будущее?
Царь велит своим гонцам,
Времени не тратя даром,
Чтоб к исходу ноября
Переписать весь люд честной.
И спешат его гонцы,
Весть летит во все концы:
«К 14 ноября
О выполненной работе
Известить царя должны!»
Пришел гонец к Переписи, огласил указ царя. Снарядил нашу Перепись
обмундированием, дал планшет, сапоги-скороходы для мобильности.
Перепись взмолилась:
«Долго ль мне гулять на свете
То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком?»
«Ровно 30 дней и ночей», - сказал гонец. Делать нечего, отложила Перепись
все свои дела и пошла колесить по стране…
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
Лесом частым и дремучим,
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По тропинкам и по мхам,
Шла Перепись, пробираясь,
К деревням и городам.
Вот вдали стоит деревня
У реки стоит одна.
Мост уж старый развалился,
«Что? Стоять здесь допоздна?!»
Тут вспомнила Перепись волшебные слова и произнесла шепотом: «По
щучьему велению, по моему хотению, хочу, чтоб через речку был мост». Не
успела она произнести эти волшебные слова, как через речку появился мост
чудесный. Обрадовавшись данному чуду, пошла Перепись в сторону деревни.
Видит, стоит избушка на курьих ножках, стоит без окон, без дверей. Постучала
наша Перепись по брёвнышкам пальцами: «Тук, тук, тук, кто в тереме живет?»
А в ответ: «Это я, хозяин дома». «Пустите меня в дом, я к вам с царским
указом!», - сказала Перепись
И Перепись к ним зашла,
Хозяевам улыбнулась,
В пояс низко поклонилась,
Удостоверение показала
И с порога извинилась,
Что-де в гости к ним зашла
Хоть звана и не была.
Вмиг хозяева опознали,
Что Перепись принимали;
Усадили в уголок,
Чтоб планшет могла раскрыть,
Все по полочкам разложить.
Перепись вопросы задает,
Ответы на планшет заносит.
Сколько лет и где живешь?
Источник дохода откуда берешь
И к какой нации принадлежишь?
Кто у вас в семье глава?
И в хозяйстве как дела?
Закончила свои дела Перепись в этом доме, а дальше по всей деревне
прошлась. Идет Перепись в соседнее село, а на встречу Covid-19 идет и
говорит: «Перепись, Перепись, я тебя съем!». «Не ешь меня Covid-19. Я тебе
песенку спою:
Я красна девица Перепись!
За морями, за горой,
Под далекою звездой
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В дальнем граде на Руси,
Где медведи да лоси
По лесам и наяву,
Где Уралом мир зовут,
Где улыбчивый народ
Провожу я перепись.
«Что- то старая я стала, плохо тебя слышу, сними маску, подойди ко мне
поближе и спой на ушко»,-говорит Covid-19. А Перепись в ответ: «Нам не
страшен коварный Covid-19, я привилась уже давно. Сгинь, сила нечистая» и
пошла дальше. День клонится к ночи. Заблудилась наша Перепись и громко
заплакала, но и тут же увидела, что включилась GPS. Перепись быстро нашла
дорогу домой. И так все 30 дней. Наша Перепись побывала во всех уголках
земли государевой и указ царя ВПН выполнила достойно.
По долинам и по взгорьям
Шла Перепись вперед
С синей сумкой на плечах,
Побывала во всех дворах
Прошагала всю страну,
Чтоб переписать население
Необъятной Родины своей.
Клич бросила она всем:
«Эй, народ, торопись,
Ведь у нас Перепись!»»
Выполнила: ученица 10 класса МБОУСОШ с. Шулганово Загитова Динара
Азатовна
Учитель: Мубаракова ГМ
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Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14
ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий. Главным
нововведением
переписи
стала
возможность
самостоятельного
заполнения жителями России электронного переписного листа на портале
госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики
используют планшетные компьютеры отечественного производства с
российской операционной системой «Аврора». Также переписаться можно
на переписных участках.
Башкортостанстат, Уфа, ул. Цюрупы, 17.
Отдел статистики населения и здравоохранения, тел. 8 (347) 272-90-65
e-mail: perepis@bashstat.ru
сайт: https://bashstat.gks.ru
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