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Победитель конференции 
в секции «Технологии бу-
дущего. Информатика» 
лицеист Дамир Касимцев 
рассказывает о своей ра-
боте «Игра в VR как сред-
ство формирования экологи-
ческого мышления школьников».

– Дамир, как тебе пришла мысль о создании 
такой игры?

– Когда я прочитал несколько статей об экологи-
ческих проблемах в мире, то захотел, чтобы больше 
людей были заинтересованы в защите окружающей 
среды. Так как сейчас школьники больше всего любят 
играть в компьютерные игры, то я решил сделать 
призыв через игру.

Сначала я создал 3D-модели, 3D-текстуры для 
них и все механики, сам уровень, освещение. Далее 
создал саму игру. На это ушло около двух месяцев. 
Помогала мне мой преподаватель информатики Алена 
Г еннадьевна Метелева, руководитель проекта.

– Чему учит твоя игра?
– Она учит школьников младших классов правиль-

но собирать мусор. Для этого нужно надеть шлем 
и отправиться в виртуальную реальность, чтобы 
в будущем ребята заботились о сохранении чистоты 
окружающей среды.

– Что ты пожелаешь начинающим програм-
мистам?

– Начинающим программистам, а также моде-
льерам, текстурным художникам, level-дизайнерам 
я хочу пожелать больше терпения, усидчивости, ведь 
часто им придется работать по 8–10 часов не выходя 
из-за компьютера.

Александра ГАМОНИНА, 
8-й класс, школа № 4

Кальций – один из немногочисленных элемен-
тов, который используется почти каждой клет-
кой человеческого организма. От дефицита каль-
ция особенно страдают дети и подростки. Многие 
из них отказываются пить молоко и есть кисло-
молочные продукты.
В своей работе «Кальций в рационе подростка» я вы-
двинула гипотезу – пить детям молоко не обязательно, 
его можно заменить другими продуктами, и поставила 
цель: составить меню для подростка с необходимым 
содержанием кальция. Для этого я изучала учебную 
и справочную литературу, определяла по таблице 
содержание кальция в некоторых продуктах, узна-
вала о нормах кальция для разных возрастных групп 
и провела анкетирование учащихся.

Опрос показал: 19% учащихся употребляют мало 
молочных продуктов и страдают ломкостью костей, 
у 15% – бывают судороги конечностей, 54% выпивают 
ежедневно меньше стакана молока, но компенсируют 
другими молочными продуктами. 42,3% предпочтение 
отдают молоку, а по15% – сырам и творогу, 84,6% 
учащихся едят мало зеленых овощей.

Я составила меню для подростка с необходи-
мым содержанием кальция, куда вошли сырники, 
хурма, минтай, салат из свеклы с сыром и чесно-
ком, цельнозерновой хлеб, йогурт, кефир, булочка 
с кунжутом, биточки из курицы, картофельное пюре. 
Проанализировав школьное меню, я бы рекомендо-
вала добавить в блюда зелень, например петрушку, 
которую смогут выращивать на подоконнике в классе 
учащиеся начальной школы.

Яна НИКОЛАЕВА, 
8-й класс, Редькинская школа

Мы, молодое поколение, когда видим, что в селах остается все 
меньше островков живой природы, воспринимаем это с боль-
шой болью и обидой. Наше село Кантаурово нельзя сравнить 
с густонаселенным городом, где дымят котельные и где боль-
шое скопление автотранспорта. Но и у нас есть источники за-
грязнения, которые пагубно влияют на здоровье людей. Какие?
Сначала я провела опрос среди учеников 8 и 9 классов, чтобы вы-
явить, что они считают главной причиной загрязнения. Потом собрала 
материал о практике раздельного сбора мусора.

Основными проблемами старшеклассники указали такие: ис-
пользование неэкологического сырья и материалов, эксплуатация 
транспорта, оборудования, несанкционированные свалки. Последние 
я разделила на три вида: загрязнение улиц села, загрязнение рек 
Линда и Санда, загрязнение лесов и полей.

Загрязнение улиц происходит из-за того, что в Кантаурове мало 
специальных мест для сбора мусора. Мусорных контейнеров не более 
пяти, контейнеров для пластиковых бутылок всего два. Загрязнение 
реки происходит из-за того, что Линда протекает рядом с дачными 
территориями и туда выбрасывается большое количество строитель-
ного мусора и старой мебели. Загрязнение реки Санды происходит 
по схожей причине. Ее берега являются зоной отдыха для туристов, 

зачастую туда выбрасываются бытовые отходы. Загрязнение наших 
лесов и полей тоже происходит из-за выброса бытовых отходов 
и строительного мусора.

В своем исследовании я выделила два главных пути решения 
этих проблем: агитационная работа и помощь школьников в уборке 
мусора и сборе сырья для вторичной переработки.

Ежегодно в нашей школе проходит акция «Сдай макулатуру – 
спаси дерево», уборка территории Киселихинского госпиталя, акция 
«Приведем наш двор в порядок», мероприятие по уборке мемориала 
погибшим воинам, уборка территории у храма Живоначальной Троицы, 
акция «Сдай батарейку – спаси ежика», акции «оБЕРЕГай» и «Чистый 
берег». Еще мы посадили деревья в школьном саду в честь участников 
Великой Отечественной войны.

Все мероприятия и акции нам помогают осуществлять наши парт-
неры: администрация села Кантаурова, школьная администрация, 
администрация Кантауровского Дома культуры, совет старшекласс-
ников, волонтерский и юнармейский отряды школы.

Благодаря этим мероприятиям экологическая обстановка в нашем 
селе имеет тенденцию к улучшению.

Василиса МАЛИНА, 
10-й класс, Кантауровская школа

2021 – Год науки и технологий. 
Для школьников, которые увлечены 
наукой и новыми технологиями, на Бору 
ежегодно проходит конференция научного 
общества учащихся «Интеллект» 6+, 
на которой ребята представляют свои 
научные и исследовательские проекты 
по разным предметам. В этом году она прошла 
в 16-й раз. В ней принял участие 101 школьник 
из 21 образовательного учреждения городского 
округа г. Бор. Мы познакомим вас с некоторыми 
работами победителей конференции.

Когда Полина Павликова из 7«А» класса школы № 3 заметила, что нигде 
нет тестовых задач о городе Бор, решая которые можно было бы не толь-
ко обучаться математике, но и узнавать об истории, культуре, людях 
и природе родного края, то она задалась целью составить такие задачи.

Перед Полиной стояли вопросы: как научиться решать и составлять авторские 
задачи? о чем должны быть задачи, чтобы работа над ними была не только 
полезной, но и интересной? как, изучая математику, знакомиться с историей 
своей малой родины?

Семиклассница изучила разные виды и типы задач и далее пользовалась 
алгоритмом составления задачи на историческом материале. И вот примеры 
того, что у нее получилось.

По данным переписи населения 1897 года, в Нижегородской губернии про-
живало 1 584 774 чел. В Семеновском уезде, куда входил Бор, проживало 111 388 
чел. Какую часть жителей Нижегородской губернии составляли жители 
Семеновского уезда?

Решение: 111 388 : 1 584 774 = 0,07 (Ответ: 0,07)

Определите расстояние от г. Бор до границы с Кировской областью, если 
расстояние на карте 13 см, а масштаб карты 1: 3 000 000.

Решение: 13 * 3 000 000 = 39 000 000 см; 
39 000 000 * 0,00001 = 390 км (Ответ: 390 км)

Полина отмечает, что составление задач на материале краеведения вызва-
ло у нее большой интерес, а авторские задачи позволяют обратиться ко мно-
гим проблемам: принадлежности к региональной общности, любви и уваже-
ния к родному городу, чувству гордости за него. В ходе решения таких задач 
можно получить дополнительные сведения о развитии экономики города, его 
истории, расширить кругозор.

Вероника ЛЮТОВА, 7-й класс, школа № 2

«Флористические исследования Борской поймы» – 
так называется наша исследовательская работа.

Борская пойма – это территория, расположенная на лево-
бережье Волги напротив Нижнего Новгорода. Площадь – 
около 3000 га. Пойма представляет собой заливные 
луга с небольшими перелесками. В ней около 20 озер. 
Борская пойма – уникальный уголок природы, где со-
храняется видовое разнообразие растений.

Гипотеза наших исследований: если система почвы 
устойчива, то растительность Борской поймы будет пред-
ставлена видовым разнообразием цветущих растений. 
Кстати, исследования Борской поймы ранее не прово-
дились.

Флористический анализ проводился на двух участках 
с разным уровнем антропогенного воздействия и раз-
ным рельефом. Первый участок характеризуется наи-
более сильным воздействием человека и его деятель-
ности. Второй участок – наименьшим.

Было выявлено 49 видов цветущих растений, при-
надлежащих 24 семействам. 89,8% – это многолетние 
растения. Как мы и предполагали, более разнообразным 
оказался видовой состав растений на втором участке – 
с рассеченным рельефом и подвергающийся меньшему 
воздействию со стороны человека и его деятельности.

На этом участке произрастает 4 вида растений, ко-
торые нуждаются в охране и бережном отношении: го-
речавка легочная, ирис сибирский, кровохлебка ле-
карственная, кубышка желтая. Здесь же в небольших 
количествах произрастает кирказон обыкновенный – 
единственное кормовое растение краснокнижной ба-
бочки поликсены.

Большинство определенных нами растений – лекар-
ственные. По итогам исследований мы составили табли-
цу «Цветущие растения Борской поймы» и списки рас-
тений, произрастающих на разных участках.

Мы изучали Борскую пойму как природный заповед-
ник, место для сохранения редких видов флоры и фауны, 
которую необходимо сохранить, а наши исследования 
продолжить. Необходимо стремиться найти все виды, 
имеющиеся в районе Борской поймы.

Елена САДИНА, Алла КОЗЛОВА, 
7-й класс, школа № 4
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