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Секция «Естественные науки»
УДК 631.4:631.8 (571.15)
Особенности состояния агроландшафтов почвенного покрова
Суджанского района (на примере поймы р. Суджа)
Батраченко Екатерина Александровна,
кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент кафедры физической географии
и геоэкологии Курского
государственного университета
E-mail: ostkat@yandex.ru
Аннотация
Почвы

территорий,

сельскохозяйственное

воздействие

испытывающих

интенсивное

характеризуются

специфическими

показателями и как правило, снижением плодородия. Это определяет
актуальность систематического мониторинга экологического состояния
почвенного покрова агроландшафтов.
Ключевые

слова:

природные

экосистемы

агроландшафты,

сельскохозяйственное воздействие .

Abstract
Soils of the territories testing intensive agricultural influence are
characterised by specific indicators and as a rule, fertility decrease. It defines an
urgency of regular monitoring of an ecological condition of a soil cover of
agrolandscapes.
Keywords: natural ecosystems agrolandscapes, agricultural influence.
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Вовлечение

природных

экосистем

в

сельскохозяйственное

производство неизбежно ведет к изменению ландшафтных условий

и к

определенной трансформации почвенной структуры [2]. С целью изучения
влияния интенсивности аграрного воздействия на состояние почвенного
покрова были
площадей,

проанализированы свойства образцов, взятых с пробных
подвергающихся

различному

сельскохозяйственному

использованию (выпас различной интенсивности, сенокошение, распашка). В
результате сельскохозяйственного использования генетические свойства
черноземов

изменяются.

Наименьшее

изменение

при

разных

видах

сельскохозяйственного воздействия среди рассмотренных типов почв
наблюдалось при сенокошении. Для почв сенокосных угодий менее всего
характерна трансформация морфологических и физико-химических свойств
по сравнению с природными налогами. Установлено, что на участках
сенокосов происходит либо незначительной снижение содержания гумуса, в
некоторых вариантах опыта данная тенденция совсем отсутствует [1]. Общей
тенденцией

для

воздействию

всех

является

участков

подвергаемых

дегумификация,

сельскохозяйственному

увеличение

плотности

почвы,

уменьшение содержания элементов минерального питания по сравнению с
участками не испытывающими подобного воздействия. Почвы исследуемой
территории суглинистого и тяжелосуглинистого механического состава с
хорошо выраженным темно-серым гумусовым слоем и признаками оглеения
в нижней части профиля. Наличие охристо-ржавых пятен, конкреций и
примазок, свидетельствующих о перераспределении оксидов железа в
условиях

периодического

переувлажнения.

В

отдельных

шурфах

обнаруживается наличие в аккумулятивном горизонте белых или желтоватых
прожилок и трубочек, образованных вероятно карбонатами по макропорам.
Почвенные образцы характеризуются достаточно высоким содержанием
гумуса (в отдельных образцах до 6%) и постепенным убыванием вниз по
морфологическому профилю. Характер гумусового профиля луговых почв
6
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определяется

обильными

органическими

остатками,

поставляемыми

травянистой луговой растительностью, и их гумификацией в среде, богатой
кальцием.
На исследуемой территории уровень грунтовых вод повышен и
влияние их на почвообразование усилено. Морфологическое строение
лугово-черноземных почв в общих чертах типично для этих почв и сходно
со

строением

черноземов.

Отличительными

признаками

являются:

нарастание влажности сверху вниз по профилю вплоть до уровня почвенногрунтовых вод, железомарганцевые образования и признаки оглеения в
нижней части профиля, высокий уровень содержания гумуса верхней части
гумусового горизонта. Реакция почвы близка к нейтральной; у отдельных
образцов наблюдается незначительное отклонение в кислую или щелочную
сторону. Это вероятно обусловлено периодическим воздействием грунтовых
вод,

что обусловливает нейтральную или слабощелочную реакцию всей

почвенной толщи. Почвы значительно увлажнены. Для большинства
исследуемых образцов характерно активное вскипание, что вероятно связано
с накоплением карбонатов. Постоянное воздействие на нижнюю часть
профиля

луговых

почв

близких

грунтовых

вод

сопровождается

восстановлением соединений железа. Характерны железистые натечные
формы в аккумулятивном горизонте. виде темно бурых продолговатых пятен
и охристо-рыжеватых вкраплений.
Исследование
возрастанием
значительно

агрохимических

интенсивности
видоизменяются

свойств

свидетельствуют,

сельскохозяйственного
как

морфологические,

так

что

с

воздействия
и

физико-

химические свойства почвенного покрова (таблица 1).
Таблица 1
Содержание обменных катионов (в мг-экв/100г почвы) (2013)
Глубина

Са2+

Na+

Mg2+

K 2O

P2O5
7
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взятия
образца
сенокосы
0-10

27,12

0,14

4,28

65.0

98.2

10-20

22,72

0,34

6,79

59.8

96,3

20-30

25,12

0,33

4,37

57.6

94,1

30-40

26,64

0,46

4,32

54.0

86,2

40-50

24,25

0,64

3,39

53.8

84,2

50-60

22.75

0,39

3,23

55.6

73,2

пастбище
0-10

26,58

0,22

4,55

66.01

99.2

10-20

29,33

0,32

3,12

45.6

86,3

20-30

21,22

0,17

3,15

44.6

84,1

залежь
0-10

27,02

0,12

2,28

55.0

98.2

10-20

28,05

0,24

2,79

55.8

6,3

20-30

27,05

0,25

3,37

55.6

84,1

30-40

24,34

0,66

3,32

55.0

76,2

40-50

24,25

0,64

3,39

55.8

74,2

50-60

22.75

0,39

3,23

55.6

73,2

пашня
0-10

17,23

0,12

2,12

47.3

75.2

10-20

12,32

0,14

1,30

48.5

76,3

20-30

15,16

0,16

2,2

44.5

74,1

30-40

10,13

0.13

1,8

47.5

77,2

40-50

14,16

0,12

1,9

45,6

80,0
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Таким образом, вышеуказанное позволяет отметить значительные
изменения

характеристик

почвенного

покрова,

подвергающихся

сельскохозяйственному воздействию, причем решающее значение оказывает
тип

сельскохозяйственного

сельскохозяйственного

использования.

воздействия

на

Интенсификация

компоненты

естественных

ландшафтов приводит к возникновению природно-антропогенных экосистем,
существующих преимущественно за счет антропогенной энергетической
субсидии[3].

Это

обуславливает

предопределенную

неустойчивость

создаваемых агроландшфтов, что недопустимо в условиях деградации
почвенно-растительного

покрова

и

сокращения

ресурсов, в первую очередь земельных.

сельскохозяйственных

Вышеуказанное определяет

необходимость экологической оценки существующих агросистем, а также
предварительное

прогнозирование

устойчивости

почвенного

покрова

агроландшафтов.
Литература:
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планирования // Теоретические и практические аспекты науки и образования:
Сборник

научных

трудов

по

материалам

Международной

научно-

практической конференции 10 апреля 2014 г. – Волгоград: СМИ «Научный
руководитель», 2014. – 71 с. ISBN 978-5-9905211-3-1 С.19-28.
2. Батраченко

Е.А.

Экспериментальное

моделирование
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устойчивости агроландшафтов // Современные проблемы ландшафтоведения
и геоэкологии: материалы V Междунар. науч .конф. (к 80-летию геогр. фак. и
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Секция «История, культура и социология»
УДК 394.9
Межэтнические и межкультурные отношения в моноэтничном
приграничном регионе: состояние и тенденции развития (на примере
Курской области)
Анциферова Наталья Геннадьевна,
кандидат социологических наук,
доцент, Курская академия
государственной и муниципальной
службы
Email: nataly106@yandex.ru
Аннотация
Статья освещает тенденции развития межэтнических отношений в
моноэтничном приграничном регионе в связи с усилением миграционных
потоков. Так же в статье приводятся данные, проведенных на территории
Курской области социологических исследований.
Ключевые слова: межэтнические отношения, моноэтничный регион,
этническая толерантность, миграция.

Abstract
The article deals with trends in the development of inter-ethnic relations in monoethnic border region due to the increasing migration flows. The article presents the
results of sociological researches which were held in Kursk region.
Keywords: interethnic relations, mono-ethnic region, ethnic tolerance,
migration.
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В целях подготовки областной целевой программы Курской области
«Гармонизация

межэтнических

и

межкультурных

отношений

в

моноэтничном приграничном регионе» социологической лабораторией
Курской академии государственной и муниципальной службы в мае 2014
года был проведен пилотный опрос жителей Курской области по двум
направлениям: 1.Отношение местного населения к миграционной ситуации в
Курской области 2. Отношение мигрантов к принимающей среде. В
полотном опросе участвовали жители Курской области, распределенные по
двум группам: коренное население области и представители иноэтничных
диаспор. Выборка составила 384 респондента.
Опрос «Отношение местного населения к миграционной ситуации в
Курской области» был направлен на выявление собственно отношения к
мигрантам и отношения населения к изменению миграционной ситуации в
регионе, в связи с усилением в традиционно моноэтничным регионе
миграционных потоков.
В основном

результаты

опроса

позволяют сделать

вывод

об

уравновешенно – спокойной межнациональной ситуации в Курской области.
Так 72 % опрошенных респондентов вообще считают, что в регионе
отсутствуют мигранты, что подтверждает выраженную моноэтничность
Курской области. Вопросы, направленные на измерение частоты контактов с
представителями иных наций и уровень отношения к мигрантам выявили,
что население в большинстве относится к представителям иных наций
безразлично и нейтрально, не желает вступать с мигрантами в контакты и
индифферентно относится к межнациональным бракам. Эти данные
позволяют сделать вывод о слабой интегрированности иноэтничных
мигрантов в принимающий социум. Интересен тот факт, что 53%
респондентов не имеют среди своих знакомых представителей иных
национальностей, соответственно 19% населения общаясь с представителями
иных

национальностей,

не

идентифицируют

их

как

иноэтничных
11
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представителей и воспринимают как коренное население из чего можно
сделать вывод, что на сегодняшний день мигранты не являются для местного
населения стрессогенным фактором. Косвенно это подтверждает и то, что
55% опрошенных допускают межнациональные браки в регионе.
Более

детально

отношение

к

представителям

различных

национальностей показывают ответы на вопрос, о том, кого местное
население готово принимать в свой социум. Так 77,4% опрошенных готовы
считать местным человеком переселенца из исконно русских территорий и
56,4% готовы признать местным представителей Украины и Молдавии.
Интересна тенденция уменьшения готовности принять в свой социум
представителей иных национальностей в соответствии с увеличением
различий между иным этносом и русским населением. Так менее всего
готовы принять в свой регион представителей Западной Европы, США,
Арабских и Африканских стран. Этот же вопрос указал и на имающиеся в
обществе выраженные антикавказские настроения, что зафиксировано
резким снижением числа респондентов, готовых принять выходцев с Кавказа
в своем регионе по сравнению с представителями Молдавии и Украины.
Наличие данных тенденций подтверждает и то, что 74,2% опрошенных
считают, что именно представители Кавказа активнее всего приезжают в
регион. Прямой вопрос о чувствах, испытываемых к представителям
различных национальностей, показал наличие целиком положительного
отношения только к выходцам из Молдавии и Украины (51%), при этом
положительное отношение к кавказцам и представителям иных стран резко
падает в 2,5 раза. Так к представителям Кавказа и Средней Азии
положительно относятся 36,5% опрошенных, а к иным национальностям от
16,3 до 15,8 процентов опрошенных. Полученные данные позволяют сделать
вывод, что имеющиеся в регионе межнациональное согласие является не
столь стабильным и изменение миграционной ситуации может привести к
нарастанию социальной напряженности. Особого внимания заслуживают
12
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негативные антикавказские настроения, что вызывает настороженность с
учетом, того факта, что в массовом сознании представители Кавказа не
разделяются на представителей Российских республик и сопредельных
государств. Отсутствие у населения представлений о жителях Кавказа как
жителей одного с нами государства говорит о недостаточном внимании со
стороны

государства

к

формированию

этнической

толерантности

у

населения, отсутствии целенаправленной политики по укреплению единства
российской нации.
Готовность местного населения к принятию иноэтничных мигрантов в
своем регионе прослеживается в ответе на вопрос о месте проживания
мигрантов в регионе. Респонденты дают мигрантам право выбора места
жительства (40,3%) при этом не хотят видеть их конкретно в своем городе и
предпочитают, что бы они расселялись в сельской местности или даже в
специальных поселениях. Это говорит о нежелании местного населения в
случае изменения миграционной ситуации принимать мигрантов в свой
социум и интегрироваться с ними.
С точки зрения местного населения мигранты создают в регионе 3
группы проблем: экономические (занимают рабочие места и трудятся
нелегально – 66%), проблемы, связанные с безопасностью (ввозят и
распространяют наркотики и повышают уровень преступности – 85%) и
способствуют усилению межнациональных конфликтов. Последний факт
говорит о том, что в массовом сознании присутствует образ мигранта как
потенциального

носителя

конфликтогенности

с

одной

стороны

и

возможность идти на конфликт с ним с другой стороны, что еще раз
подтверждает возможность изменения межнациональной ситуации в области
в худшую сторону. 53% опрошенных считает, что мигранты должны
адаптироваться в принимающей среде, то есть принять стиль жизни и устои
местного населения,

возможность ассимиляции отвергается

местным
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населением, а интеграционные возможности не набрали и 20%, что говорит о
нежелании населения подвергаться воздействию иной культуры.
Население Курской области считает, что в миграции есть и
положительные моменты, заключающиеся том, что мигранты восполняют
нехватку низко квалифицированной рабочей силы в регионе и решают
демографические проблемы, при этом 38,7 % опрошенных даже сочувствуют
мигрантам по поводу их низкой заработной платы. Среди проблем наиболее
важных для иноэтничных мигрантов население выделяет в основном
административные

барьеры,

экстраполируя

тем

самым

собственные

проблемы и на представителей иных национальностей.
Удивительным оказался тот факт, что на прямо провокационный
вопрос «Как вы относитесь к идее «Россия для русских» в целом 70,9%
респондентов дали положительный ответ, что еще раз подчеркивает
необходимость усилий по гармонизации межнациональных отношений,
укреплению этнической толерантности и детального изучения факторов
развития межнациональной напряженности.
Основным итогом анализа отношения мигрантов к принимающей среде
стал вывод о том, представители иных национальностей не испытывают
дискомфорта, проживая в Курской области. Отношение местного населения к
себе они оценили как доброжелательное и в основном хорошее (45,5 и
42,6%). У 84 % нет желания уехать жить в другой регион, а у 77% - вернуться
на Родину. Ключевым в выборе местом своего проживания Курской области
стало наличие в регионе родственников, друзей и знакомых (75%). Вторым
по значимости явились советы друзей и знакомых (38%). 35% этим фактором
назвали проживание на территории Курской области людей одной с ними
национальности и возможность обеспечить будущее детей. Необходимо
обратить внимание на то, что 33% респондентов как основную причину
назвали отсутствие межэтнических конфликтов. Вне зависимости от наличия
гражданства и времени проживания в регионе 78% опрошенных не отрицая
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своей национальной принадлежности могут сказать о себе Я - Россиянин. Это
говорит о высокой степени стремления мигрантов интегрироваться в
принимающий социум. Однако интеграционные процессы протекают
однонаправлено,

это

подтверждается

тем,

что

на

вопрос,

«Какие

региональные проблемы помогают решать мигранты» ответы респондентов
из разных групп не совпадают. С точки зрения переселенцев это: восполнять
нехватку в квалифицированных специалистах (49%), создавать рабочие
места(42%) и способствовать межкультурном сближению, тогда как с точки
зрения коренного населения мигранты в регионе восполняют нехватку низко
квалифицированной рабочей силы, оживляют местную торговлю и решают
демографические проблемы. Данная диспропорция говорит о не желании
принимающей среды в полной мере способствовать интеграции переселенцев
в

общность

региона.

Расходятся

мнения

респондентов

среди

этих

социальных групп и на место проживания мигрантов. По мнению
респондентов

право

свободного

выбора

места

жительства

является

приоритетным, однако у коренного населения так считают 40% у мигрантов
– 77%. По мнению 18% мигрантов они должны селиться в городах Курской
области, при этом так же считают всего 1,6% местного населения и 17%
предпочитают видеть проживание мигрантов в сельской местности. С
противоположной точки зрения лишь 2% называют это место проживания
приемлемым. Выявились расхождения и в наиболее важных проблемах,
существующих у мигрантов в регионе. С точки зрения переселенцев это
оформление регистрации и вида на жительство, оформление разрешения на
работу, сложности с трудоустройством, а сточки зрения коренного населения
это оформление регистрации и вида на жительство, низкий уровень
заработной платы, возможность нахождения общего языка с местным
населением. С точки зрения мигрантов законодательство РФ необходимо
усовершенствовать в сфере оформления документации для мигрантов,
контроля соблюдения прав иностранцев и контроля перемещения и их
15
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трудоустройства. В целом проведенное исследование показывает всю
актуальность и значимость проблемы межэтнической толерантности и
самоидентификации коренного населения в моноэтничном регионе. Более
детальные

разработки

и

регулярный

мониторинг

позволит

придать

принимаемым управленческим решениям на уровне региона не только
научное обоснование, но и разработать ряд эффективных предложений для
поддержания бесконфликтной межэтнической среды на территории региона.
УДК 378:316.6
Писатели и артисты Центрального Черноземья на фронтах Великой
Отечественной войны
Кузьмина Виолетта Михайловна,
канд. ист. наук, канд. псих. наук,
доцент кафедры международных
отношений и государственного
управления Юго-Западного
государственного университета
E-mail: kuzmina-violetta@yandex.ru
Аннотация
В статье раскрываются особенности деятельности писателей и артистов
на фронтах в период Великой Отечественной войны.
Ключевые

слова:

творческая

интеллигенция,

активность

интеллигенции, Великая Отечественная война.

16

Научный руководитель 2(9)’2015
Abstract
The article reveals the features of the writers and artists at the front during
the great patriotic war.
Keywords: intellectuals, the intelligentsia, the great patriotic war.
Начало XXI века стало временем осмысления итогов Великой
Отечественной войны, роли всех народов и всех слоев населения Советского
Союза в достижении Победы. В настоящее время, как никогда, в ряде
публикаций, а также в некоторых средствах массовой информации
появляются различного рода измышления, которые настойчиво внушают
неуважение к подвигу, к памяти участников минувшей войны, принижают
роль СССР во Второй мировой войне, его заслуги в разгроме фашистских
агрессоров.
Всемирно-историческая победа нашего народа над фашистской
Германией в войне 1941–1945 гг. явилась результатом героических усилий
всего советского народа, совершившего подвиг, равного которому не знало
человечество. Определенную роль в этом сыграла деятельность творческой
интеллигенции.
В настоящее время значительное расширение доступа к архивам,
изучение новых материалов позволяет объективно и всесторонне исследовать
и переосмыслить роль культуры России в годы войны, сделать научно
обоснованные выводы и дать практические рекомендации в решении
вопросов единения, доброжелательности, чувства гражданской гордости,
готовности и способности трудиться на благо Отечества.
Минувшая война была не только столкновением крупнейших армий
мира – вермахта и РККА, не только состязанием капиталистической и
социалистической экономик, но и противостоянием двух разных философий,
двух громоздких пропагандистских машин, которые, особенно в начале
войны,

решали

многое.

«Есть

более

глубокая

стратегия

–

война
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интеллектуальным, психологическим оружием», – говорил в июне 1941 г.
Гитлер [10], признавая тем самым особую роль морального фактора в войне.
Поэтому не случайно первый период войны предопределил агитационнопропагандистский характер произведений литературы и искусства, всей
профессиональной деятельности художественной интеллигенции. В это
время в творчестве деятелей культуры преобладали так называемые малые
формы: антифашистские прологи, интермедии – у театральных работников;
стихи, басни, «оборонные частушки», очерки, публицистические статьи,
рассказы, корреспонденции, одно- и двухактные пьесы – у писателей, поэтов,
журналистов; «Окна ТАСС», агитплакаты.
Писатели Черноземья также отправились на фронт, многим из них не
удалось дойти конца войны, а те, кто уцелел, отразили тяготы войны и
концлагерей в своем творчестве. Среди них тамбовские поэты и писатели
П.А. Дорошин, В.А. Журавлев, И.С. Кучин (Из 9-го класса добровольцем
ушел на фронт. Его хорошо знали сотрудники «Комсомольского знамени» и
«Тамбовской правды». Первые стихи молодого поэта появились в 1942 г. во
фронтовой газете), А.В. Стрыгин, С.И. Голованов и другие. Воронежские и
курские поэты и писатели также уходили добровольцами на фронт: Анатолий
Абрамов, Юрий Гончаров, Евгений Носов, Константин Воробьев, Федор
Волохов, Николай Коноплин, Владимир Кораблинов, Константин Гусев,
Гавриил Троепольский, Константин Локотков,

Виктор

Попов,

Иван

Сидельников, Владимир Евтушенко и др. Уцелели на войне также писатели,
пережившие войну в подростковом возрасте: Алексей Прасолов, Анатолий
Жигулин, Владимир Гордейчев, Геннадий Лутков [5]. В годы Отечественной
войны

орловский

писатель

А.Н.

Яновский

воевал

на

Брянском,

Центральном, 3-ем Белорусском фронтах. Как автоматчик-рупорист взвода
пешей разведки он участвовал в Орловской битве. А.Н. Яновский в составе
73-й Новозыбковской Краснознаменной стрелковой дивизии участвовал в
освобождении четырех районов Орловской области. Его очень уважали
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офицеры и солдаты за бесстрашие,

он отмечен тринадцатью наградами.

Главная из них – орден Красного Знамени [1].
Писатели Центрального Черноземья не могли остаться в стороне от
происходящих в стране и мире событий,

поэтому они, как и другие

представители творческой интеллигенции совмещали в себе качества бойца и
«властителя дум».

Вклад писателей в индустриальную модернизацию

страны на этапе ведения боевых действий, восстановления разрушенных
территорий после оккупации можно определить словами М.Пришвина «Я
подумал: сколько чугуна пошло на Днепрострой, на Донбасс,– и все
взорвано, страна пуста, как во время татар или в «Слове о полку Игореве».
Но вот оно «Слово» лежит, и я знаю, по Слову этому все встанет, заживет. Я
так давно занят был словом и так недавно понял это вполне ясно: не чугуном,
а Словом все делается» [11].
По мнению Л. В. Максаковой и В. А. Куманева, «чем дальше шла
война, тем глубже проникал художник в духовный мир воюющего народа,
тем

разнообразнее

стали

жанры

и

формы творчества,

появлялось произведений широкого обобщения» [9].

тем

больше

Для того, чтобы

наше исследование было объективно, необходимо отметить, что поэты и
писатели видели всю трагичность

положения советского народа в годы

войны, высказывались по этому поводу достаточно жестко и категорично,
что отмечено в спецсообщении управления контрразведки НКГБ СССР «Об
антисоветских проявлениях и

отрицательных политических настроениях

среди писателей и журналистов» [2].
Артисты драматических театров и филармонии также внесли свой
вклад в мобилизацию народа на борьбу с немецкими оккупантами и на
трудовой подвиг в тылу. Уже на третий день войны артисты Курской
областной филармонии составили две бригады для облуживания
отправляющихся на фронт. В основном

артисты

воинов,

работали в воинских

частях, но случались концерты прямо на железнодорожных станциях во
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время остановок эшелонов с бойцами, направляющимися на фронт через
Курск. Также был организован театр миниатюр, где ставились одноактные
пьесы, скетчи и анекдоты на сцене. Не было транспорта, выступать
проходилось в самых отдаленных клубах, неотапливаемых, часто без
электричества. Давали практически по 30 концертов в месяц [8].
Летом 1941 г. Орловский театр драмы был на гастролях в Чернигове.
Когда началась война, артисты вернулись домой, нужно было перестраивать
жизнь на военный лад. Несколько артистов театра ушли добровольцами на
фронт и принимали участие в боях за освобождение Орла. В театре из тех,
кто остался, формировались фронтовые концертные бригады. Артисты
давали представления в воинских частях, госпиталях, в цехах заводов, где не
было даже сценических площадок. Работали там, где была хоть какая-то
возможность: есть пространство – значит, будет концерт. Понимали, как
важно было в то время поддержать в народе силу духа и уверенность в
скорой победе, ведь тогда, в начале войны, наверное, никому и в голову не
приходило, что она окажется такой длительной и кровопролитной.
С сентября 1942 по июнь 1943 г. орловские артисты дали около двух
тысяч шефских концертов и спектаклей для бойцов и командиров Красной
армии, а сценической площадкой артистов нередко были передовая,
землянки или окопы, концерты часто переходили в митинги. За октябрь 1941
– февраль 1944 г. артисты дали около двух тысяч шефских концертов. За
большую военно-шефскую работу коллектив Орловского драматического
театра был награждѐн переходящим Красным знаменем, «отвоѐванным» у
Московского академического Малого театра. Артисты вручили Красное
знамя подшефному гвардейскому полку, сформированному в Златоусте, с
которым гвардейцы громили фашистов под Ленинградом. Белгородский
драмтеатр

с началом войны

был на гастролях. Осенью коллективу

предложили отпуск, но актеры отказались – они продолжали ставить
спектакли в частях Красной армии, в том числе и в Курске [6].
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С энтузиазмом артисты драматических театров выступали на заводах.
В тылу театр ощутил себя востребованным. Художественный руководитель
Орловского драматического театра, режиссер и актер Михаил Михайлович
Ляшенко уже после войны рассказывал: «Приехав из прифронтовой полосы в
город Златоуст, мы ощутили новый ритм жизни. В городе много людей из
Москвы, Киева, Ленинграда и других крупных центров Советского Союза.
Эта новая обстановка, в которой должны были рождаться наши спектакли,
протекать

творческая

деятельность

театра,

усилила

у

нас

чувство

ответственности: нам хотелось все силы, способности, умение отдать этим
людям, дающим оружие для победы над врагом».
В музее истории орловской сцены хранятся программы спектаклей
военных лет, воспоминания актерские и зрительские. Вот строки из письма
ветерана Великой Отечественной войны Валентина Ивановича Ульянова:
«Когда-то, в то военное тяжелое время, ваш театр вернул мне здоровье и
жизнь. Возвратившись с фронта на костылях, инвалидом, я находил в нем
духовное удовлетворение. Все премьеры смотрел. Из газет знал, что в Орле
был взорван театр. Брат Андрей освобождал Орел 5 августа 1943 г., а в июле
1944 погиб под Брестом. Ваш театр – единственный приют искусства в
Златоусте. Своей работой он воодушевил тогда многих героев фронта и
тыла». 23.01.1985 г.» [12].
Вклад артистов в индустриальную модернизацию страны на этапе
ведения боевых действий заключался в перечислении денежных средств.
Так,

артисты

Орловского

драмтеатра,

испытывая

массу

неудобств,

неустроенность, нехватку продовольствия и другие лишения, тем не менее,
умудрялись вносить свой вклад в фонд обороны страны, ежемесячно
перечисляя свой однодневный заработок. Аналогичную работу проводили
театры Воронежа, Курска, Белгорода. Представители

творческой

интеллигенции в районах, в колхозах совместно с крестьянами, рабочими
принимали активное участие в сборе средств на строительство танков и
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самолетов. Так, Курский обком партии обратился с призывом к населению
перенять эстафету тамбовских колхозников и оказать посильную помощь
Красной армии [7].
На собранные артистами деньги

в помощь фронту был собран и

послан гвардейцам танк Т-34 «Русская песня», который в боевом марше
Гвардейской части прошел от Дона до Дуная и принимал участие в
освобождении Вены от фашистских захватчиков. На танке были написаны
слова одной из частушек М.Н. Мордасовой:
Пусть танкист-гвардеец сядет,
Смело песню запоѐт.
С «Русской песней» не погибнет,
Песня русская спасѐт [3].
Композитор К. Массалитинов на слова Г.Дорохова написал об этом
песню, в которой были такие слова:
Никогда вас не забудем,
Песни мы о вас поем.
«Русской песней» танк назвали,
Вам его на фронт пришлем.
Музыканты, композиторы Центрального Черноземья внесли значимый
вклад

в мобилизацию населения для решения насущных задач военного

времени. Надо отметить в первую очередь военное творчество курянина
М.И. Блантера,

его «Катюшу», написанную в 1938 году, но ставшей

всенародно любимой в годы войны; его песню «Штурвальные с «Марата» на
слова А. Суркова о героическом подвиге моряка, отдавшего жизнь за
Ленинград; затем «Враги сожгли родную хату» на слова М.Исаковского как
осознание страшной правды.
Военные духовые оркестры принимали активное участие
консолидации

населения

для

противостояния

врагу,

в идейной
исполняя

патриотические песни из классического и современного репертуара.
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Сотрудничество с концертными бригадами развивало художественную
самодеятельность в условиях фронтового времени, обеспечивая возможность
активного отдыха для солдат. Например, в район станции Тербуны (по
воспоминаниям

участника

войны,

капельмейстера

добровольческого полка Н.Диденко) прибыла

Воронежского

концертная бригада из

Воронежа, которую возглавлял талантливый актер драматического театра им.
Кольцова народный артист СССР С.И. Папов. Он

читал перед воинами

стихи К. Симонова, И. Уткина, отрывки из «Поднятой целины» М.
Шолохова. Также выступал виртуоз-баянист П. Краснобородин. В июне
1943 года
Воронежский

в село Дуванку Ворошиловоградской области приехал
русский

народный

хор

под

руководством

лауреата

Государственной премии К. Массалитинова.
Артисты, музыканты понимали

значимость своей деятельности в

период восстановления разрушенных территорий, поэтому они в составе
концертных бригад одними из первых оказывались на заводах и стройках
полуразрушенных городов Центрального Черноземья. Например, первый
большой концерт хора в Воронеже состоялся на центральной площади
разрушенного и сожженного города вскоре после его освобождения от врагов
– в мае 1943 года.
На рубеже 1942–1943 гг. относительно стабилизировалась экономика
СССР, вырос государственный бюджет. Таким образом, в это время были
созданы своего рода военно-политические, экономические предпосылки
культурного строительства в стране в целом и в республиках, регионах
в

частности.

С 1943 г.

ассигнования

на

социально-культурные

мероприятия в РСФСР постоянно увеличивались и составили за этот год
13,686 млрд. руб., а в 1944 г. – уже 17,986 млрд. руб., что на 31,4 % больше,
чем в предыдущий год. Это позволило не только восстановить довоенные
творческие коллективы (насколько это было возможно), но и создавать
новые. Руководство

оказывало содействие

для

развития творческих
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коллективов даже в условиях военного времени, отдавая себе отчет в
значимости деятельности творческой интеллигенции в условиях войны и в
период восстановления разрушенных территорий. Например, когда в конце
сентября 1943 года труппа Курского драматического театра вернулась в
Курск, для артистов уже отремонтировали общежитие, начала работать
театральная столовая. Здание театра еще не было восстановлено, и актеры
приняли активное участие в его восстановлении, за что 40 человек были
награждены ценными подарками на сумму 15 тысяч рублей [4]. Проводятся
Всероссийские смотры спектаклей, русской народной песни и т.д.
Провинциальные театральные актеры успешно участвовали в различных
всесоюзных, республиканских конкурсах, смотрах, творческих вечерах,
причем как в составе своих коллективов, так и индивидуально. В 1944 г. на
Всероссийском смотре русской народной песни в Москве воронежский хор
под руководством К. Массалитинова оказался лучшим профессиональным
коллективом и занял первое место.
Главной проблемой российских театров в первый период войны стало
обновление, совершенствование репертуара. Перестройка театрального
репертуара пошла по следующим направлениям: снятие неактуальных,
несовременных произведений, подготовка новых спектаклей на военную
тему, возобновление постановок довоенных, антифашистских пьес. Надо
признать, что в это время наши театры не имели в своем распоряжении
актуальных пьес на военную тему. Все эти недостатки, на наш взгляд, во
многом

были

обусловлены

причинами

военно-политического

и

идеологического характера: недостаточной готовностью страны, армии к
отражению агрессии, превратным представлением советского народа о
характере, продолжительности войны. Театральные постановки были
несовершенны, ибо авторы писали о войне, не зная войны. Драматурги, как
правило, утверждали, что боевые действия будут вестись Красной Армией
«малой кровью на территории противника». А вымышленные герои пьес не
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выдерживали никакого сравнения с подлинными героями, которых в первых
же сраженьях выдвинула военная обстановка.
Репертуар драматических театров Воронежа, Орла, Курска не уступал
столичным театрам

как по

количеству премьер, так и по качеству

постановок. Так, государственный Воронежский академический театр драмы
имени А.Кольцова показывал пьесы: «Полководец Суворов» Бахтерева и
Разумовского
творческий

(1941),
отчѐт

«Гамлет»

коллектива

(1941).

Настоящим

Орловского

триумфом

драматического

стал

театра,

проходивший с 27 сентября по 4 октября 1942 года в Челябинске. Спектакли
«Русские люди» по пьесе К. Симонова в постановке директора театра В.Н.
Аксѐнова и «Как закалялась сталь» Н. Островского в постановке
художественного руководителя М. М. Лященко получили высокую оценку
зрителей. Курский государственный драматический театр имени А.С.
Пушкина в период Великой Отечественной войны находился в эвакуации,
продолжая играть спектакли на сценах других театров – в Средней Азии,
Калуге и Моршанске, а вернувшись в Курск в 1943 г., артисты, как и труппа
Орловского драмтеатра, представили пьесу «Нашествие» Л. Леонова. Пьеса
выразила общий с другими произведениями тех лет патриотический пафос и
показала испытание социально-нравственных ценностей в экстремальных
обстоятельствах вражеского нашествия.
Война унесла 27 млн. жизней. В сентябре 1944 года в Эстонии, близ
местечка Тырва, погиб при исполнении боевого задания талантливый
воронежский писатель Б. Песков. В январе того же года в Белоруссии
оборвалась жизнь воронежского писателя Н. Романовского. Не возвратился
из боя В. Шульчев, воевавший в партизанском отряде. Боевыми наградами
отмечены ратные дела А. Абрамова, Ф. Волохова, П.Касаткина, В. Климова,
И. Сидельникова, В. Ющенко и других литераторов. Вклад в победу всех
тех, кто вернулся и не вернулся с войны, огромен.
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С первых дней Великой Отечественной войны на службу победе,
защите Родины были поставлены все достижения отечественной культуры,
науки и техники. Страна превращалась в единый боевой лагерь.

Основной

формой работы с населением стали беседы, читки газет, небольшие концерты
(в госпиталях, в цехах между сменами), встречи с фронтовиками. Работали
разнообразные передвижные учреждения культуры – походные клубы,
агитэскадрильи,

агитпоезда,

агитпункты,

передвижные

библиотеки

(использовался опыт работы в период Гражданской войны).
Основными направлениями деятельности клубов и библиотек стали
агитационно-пропагандистская,

оборонно-массовая

работа,

участие

в

обучении женщин и детей, которые должны были заменить ушедших на
фронт мужчин, развитие художественной самодеятельности как средства
духовной мобилизации народа на борьбу с врагом, организация отдыха
людей в условиях тяжелого труда.

В госпиталях, помимо концертной

работы, работники культуры читали раненым книги и газеты, писали за них
письма, проводили беседы, обзоры литературы. Сельские клубы вели работу
по сбору теплых вещей для солдат, устраивали вечера, на которых
одновременно слушали концерты и пряли шерсть, вязали носки и варежки.
Все сферы культуры должны были подчиняться задачам борьбы с
врагом. Деятели культуры сражались с оружием в руках на фронтах войны,
работали во фронтовой печати и агитбригадах. Свой вклад в победу вносили
представители всех направлений культуры. Многие из них отдали жизнь за
Родину, за победу. Это был небывалый социальный и духовный подъем всего
народа.
Для обслуживания фронта был создан агитпоезд. По фронту ездили
агитмашины

во

главе

с

лектором,

оборудованные

киноустановкой,

радиоприемником, библиотечкой художественной и военной литературы,
музыкальными инструментами и наглядной агитацией. Фронтовые ансамбли
песни и пляски проводили семинары запевал, гармонистов, помогали в
26

Научный руководитель 2(9)’2015
организации вечеров художественной самодеятельности. Бригады работали и
в санитарных поездах. Часто были остановки прямо в поле, и музыканты
играли похоронный марш над умершими в пути и похороненными тут же,
среди степей.
Деятельность различных творческих коллективов, а также отдельных
исполнителей в годы Великой Отечественной войны имела особую ценность.
Выступления артистов существенно поднимали боевой настрой солдат,
подчѐркивали важность их дела – освобождения Отечества от захватчиков,
наконец, отогревали сердца и души людям, которые долгое время слышали
не песни, а грохот канонады, видели не танцы и театральные сценки, а
горькие последствия войны. Артисты, помимо прочего, были своеобразными
посланцами, связывавшими дом и фронт, противоположные понятия:
культура и война.

Мы выстояли и победили во многом потому, что были

духовно выше своего противника.
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Аннотация
В результате проведенных аналитических и экспериментальных работ
в

КазАТУ

им.

С.Сейфуллина

разработан

и

изготовлен

ленточно-

транспортерный высевающий аппарат для высева минеральных удобрений.
Он может обеспечить любую повышенную норму для внесения основной
дозы.

Отсутствие

порционной

подачи

способствует

равномерному

распределению удобрения в почве. Равномерное распределение удобрения на
ленточном транспортере, равно как и в почве, зависит от закономерности
размещения штифтов на поверхности ленты. В работе обосновано
оптимальное распределение штифтов на бегущей ленте. Лабораторные
эксперименты подтвердили перспективность принятого направления и
снизить неравномерность распределения до 10-12%.
Ключевые слова: внесение минеральных удобрений, ленточный
транспортер, высевающий аппарат, дозирование, винтовая линия.

Abstract
After analytical and experimental works the belt transport sowing unit for
mineral fertilizers seeding was developed and made in KazATU them. S.Seifullin.
It can provide any increased rate for primary dose implementation. Uniform
distribution of fertilizer in soil can be done in favor of fed-batch absence. Uniform
distribution of fertilizer on belt conveyor, as same as on soil, depends on pattern of
distribution of pins on belt`s surface. In work distribution of pins on running belt
was justified. Laboratory experiments confirmed perspective of taken direction and
reduced distribution`s irregularity to 10-12%.
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Keywords: mineral fertilizers seeding, belt conveyor, sowing machine,
dosing helix.
Работа высевающего аппарат определяется равномерным дозированием
удобрений. Оно зависит от параметров аппарата и физико-механических
свойств удобрений.
Рабочий

процесс

предложенного

штифтово

транспортерного

высевающего аппарата [1], качество его работы во многом зависят от
штифтов, которые расположены на его поверхности. Это обусловлено тем,
что назначение транспортера заключается не только в транспортировании
минерального
распределению

удобрения.

Он

должен

транспортируемого

способствовать

материала

на

равномерному

своей

поверхности,

характеристикой является возможно одинаковый вес материала на каждом
его квадратном сантиметре. Эту работу выполняют штифты, расположенные
на поверхности транспортера. Для качественного выполнения этого
назначения штифты должны размещаться в продольном и поперечном
направлениях равномерно и по возможности каждый штифт должен идти по
своему следу.
В целях выполнения указанных выше требовании к расположению
штифтов,

целесообразно

учитывать

геометрическую

методику

С.Я.

Розманна, используемую для проектирования зубовых борон [2].
Проведя на поверхности цилиндра с диаметром d винтовую линию с
шагом t можно получить длину ее развертки:
𝐴𝐵 = 𝑙,
Эсли эту винтовую линию пересекают поперечные линии N,
расположенные на равных расстояниях, можно получить количество
штифтов N, расположенных на тех же расстояниях между собой:
𝑁 = 𝑙:в,

(1)

где в – расстояние между штифтами на развертке винтовой линии.
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Угол наклона винтовой линии к образующему цилиндра:
cos 𝛼 = 𝑡: 𝑙

(2)

Для определения числа заходов при многозаходном винте шаг
винтовой линии надо поделить на расстояние между заходами:
𝑛 = 𝑡: 𝑎

(3)

С помощью принятых соотношении можно определить расстояние
следов штифтов с на ширине одного шага 𝑡. Определенно известно, если
число заходов n=1, количество следов на ширине одного шага равно N. В
этом порядке, если n=2, то число следов равно 2N, а если n=n, то число
следов равно nN. При этом:
𝑐 = 𝑡: 𝑛 𝑁

(4)

Рисунок 1. Расположение штифтов на поверхности транспортера

Учитывая предыдущее соотношение (3) находим:
𝑐 = 𝑎: 𝑁; 𝑎 = 𝑐𝑁

(5)

Следовательно, число следов поперечных линий на расстояний между
заходами равно N.
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Если из точек расположения штифтов провести линии ВС с обратным
наклоном,

можно

получить

развертку

винтовых

линии

обратного

направления с числом заходов n1 и шагом t1 . Для определения значении
неизвестных n1 и t1 рассмотрим на штифтовой поверхности некоторый
треугольник, например треугольник EFD. Опустив перпендикуляр из точки F
на основание можно найти:
в = 𝐸𝐿 ∶ cos 𝛼
Учитывая (1), (2) и (4) получим:
в=

𝐸𝐿∙𝑙
𝑡

=

𝐸𝐿∙в𝑁
𝑡

; 𝐸𝐿 =

𝑡
𝑁

= 𝑛𝑐.

Последнее равенство можно увидеть в треугольнике EFL и оно
выходит из уравнения (4).
В таком порядке:
𝐷𝐿 =

𝑡1
= 𝑛1 𝑐
𝑛

Но 𝐸𝐿 + 𝐷𝐿 = 𝑎
На основании уравнения (5), можно получить последнюю зависимость:
a = 𝑁𝑐 = 𝑛𝑐 + 𝑛1 𝑐 = 𝑛 + 𝑛1 𝑐
Тогда:
𝑁 = 𝑛 + 𝑛1

(6)

Следовательно, число заходов правых и обратных винтовых линии
равны количеству поперечных линии.
Если ряд штифтов, показанные на рисунке 1, продолжится повторяясь
снизу, то повторные штифты могут следовать за первыми. Например, будем
считать, что одним следом проходят η штифтов. В таком случае на
расстоянии a = ED число следов должно быть не N, а
𝑘 = 𝑁: 𝜂
Если это так, учитывая (6), предыдущее равенство нужно переписать
по другому:
𝐷𝐿 = 𝑛1 𝑐 = 𝑁 − 𝑛 𝑐 = 𝑘𝜂 − 𝑛 𝑐
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𝐷𝐿 = 𝑘 −

𝑛
𝜂𝑐
𝜂

(7)

В последнем равенстве ηc показывает расстояние между следами, а
k−

n
η

– число следов. Значит, отношения k и n на η представляет собой

целое число. Для того чтобы каждый штифт ходил по своему следу, у
параметров N и n не должно быть общего множителя. Например 5 и 3 и 7 и 5
и.т.д.
Как было показано выше, штифты расположены на пересечениях
винтовых линии правого и левого направлении. Штифты, расположенные
последовательно на винтовой линии правого направления, сдвигают
встречающиеся гранулы удобрения, вправо, а штифты, расположенные
последовательно на винтовой линии левого направления сдвигают этих
гранул влево. В результате такого поочередного сдвига удобрение
равномерно распределяется на поверхности транспортера. Для обеспечения
чередующегося сдвига гранул необходимо определить угол наклона
винтовых линий.
Считая что транспортер движется по направлению 𝜐𝑡 , рассмотрим
несколько штифтов, расположенных на поверхности транспортера, рисунок
2, а. Как отмечалось в предыдущей работе [3], формы штифтов могут быть
разными – четырехугольные, квадратные, ромбовидные, цилиндрические и
т.д. Для теоретических рассмотрений, предварительно, форму штифта
принимаем квадратной.
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Рисунок 2. Схема работы транспортирующих штифтов

Как видно из рисунка, первые и вторые штифты оказывают
воздействия на удобрения по направлениям R1 и R2 и сдвигают их в центр,
скопления а. Третий штифт воздействует в направлении R3, сдвигают в
стороны удобрения, прошедшие между 1 и 2 штифтами без воздействия,
скопление в. В результате такого перемещения, в центр и в стороны,
удобрения должны равномерно распределиться на поверхности транспортера
[4].
Когда удобрение из окна бункера поступает на поверхность ленты,
направление скорости поварачивается на 90° и величина ее существенно
изменится. Поэтому относительное движение удобрения в этот момент
может быть очень интенсивным. Но, активность этого движения зависит от
угла α, расположенного между ребром штифта и направлением движения
ленты. Если угол α очень большой, то штифт работает как скребок, и без
относительного движения перетаскивает удобрения. А если угол α очень
маленький, то удобрения будут обтекать стороны штифтов и боковое

35

Научный руководитель 2(9)’2015
движение будет незначительным. Значит, надо найти оптимальное значение
угла α [4].
На рисунке 2, б показано ребро штифта АВ. На точку О гранулы,
которая встретилась с ребром штифта, действуют следующие силы:
N – нормальная реакция поверхности штифта;
F – сила трения между поверхностью штифта и гранулы;
R – результирующая сила, которая влияет на гранулу О;
𝜈𝑡 – направление скорости ленты;
α – угол между поверхностью штифта и направлением движения ленты.
Результирующую силу можно разложить на направления Х и У:
𝑅𝑥 = 𝑁𝑥 + 𝐹𝑥
𝑅у = 𝑁𝑦 + 𝐹𝑦

(8)

Определим скалярные значения составляющих системы уравнений (8):
𝑁𝑥 = 𝑁 𝑐𝑜𝑠𝛼;
𝑁𝑦 = 𝑁 𝑆𝑖𝑛𝛼

𝐹𝑥 = 𝐹 𝑆𝑖𝑛 𝛼

(

𝐹𝑦 = 𝐹 𝐶𝑜𝑠 𝛼

9)

С учетом (9) из (8) получим:
𝑅𝑥 = 𝑁 cos 𝛼 − 𝐹 sin 𝛼
𝑅𝑦 = 𝑁 sin 𝛼 + 𝐹 cos 𝛼

(10)

Из рисунка 3 можно найти:
𝑡𝑔 𝛼 + 𝜑 =

𝑅𝑦
;
𝑅𝑥

Учитывая (10):
𝑡𝑔 𝛼 + 𝜑 =

𝑁 sin 𝛼 + 𝐹 cos 𝛼
;
𝑁 cos 𝛼 − 𝐹 sin 𝛼

Подставив значение силы трения 𝐹 = 𝑓𝑁 получим:
𝑡𝑔 𝛼 + 𝜑 =

sin 𝛼+𝑓 cos 𝛼
cos 𝛼−𝑓 sin 𝛼

.

(11)

Как видно из (11), с увеличением угла α, возрастает также угол (α+φ) и
стремится к

π
2

. В этом случае гранулы прекращают скольжение по
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поверхности штифта. Штифт работает как скребок. Это происходит при
условии:
cos αm − f sin αm = 0; f = ctgαm .
Из последнего уровнения можно определить:
tgφ = tg

π
2

π

π

2

2

− αm ; φ = − αm , αm ≤ − φ

(12)

Как видно из (12), для обеспечения относительного движения гранул,
угол между поверхностью штифта и направлением движения ленты должен
π

быть меньше − φ.
2

В лабораторных исследованиях угол α устанавливали на 30°, 35°, 40°,
45° и 50°. При этом штифты, выполненные с углом 40° обеспечивали лучшее
смешивание гранул удобрения и их равномерное распределение на
поверхности ленточного транспортера.
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Аннотация
Одновременное определение гистологической степени дисплазии ДН и
ИГХ исследование (CD-3, CD-8, CD-56) позволит повысить диагностику,
дифференциальную диагностику ДН, а также послужит дополнительным
критерием прогноза и дальнейшей тактики у пациентов с ДН.
Ключевые

слова:

диспластический

невус,

степень

дисплазии,

иммуногистохимическое исследование.

Abstract
Simultaneous determination of histologic grade dysplasia and NAM and
IHC study (CD-3, CD-8, CD-56) will improve the diagnosis, differential diagnosis
of MD, and also serve as an additional criterion for prognosis and further
management of patients with DN.
Keywords:

dysplastic

nevi,

the

degree

of

dysplasia,

an

immunohistochemical study.
Среди большого многообразия неопластических процессов опухоли
меланоцитарного

генеза

занимают

ведущее

место

среди

наиболее

злокачественных, приводя к гибели больных через 6-8 месяцев с момента
обнаружения первых метастазов. Увеличение количества наблюдений
злокачественных опухолей меланоцитарного генеза за прошедший век на
100-150% определяет устойчивый интерес исследователей к этой проблеме, о
чем свидетельствует большое количество публикаций в отечественной и
зарубежной литературе. Изучение особенностей течения онкологического
заболевания в современных условиях диктует необходимость выявления
факторов прогноза, что, в совокупности, позволяет обосновать рациональный
подход к лечению новообразования, определению группы риска больных с
учетом установленных морфологических параметров [2, 3, 5-9].
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Несмотря на имеющиеся научные данные в литературе, механизмы
малигнизации диспластических невусов (ДН) до сих пор недостаточно ясны,
что определяет необходимость исследования молекулярно – генетических
механизмов трансформации доброкачественных невусов.
Цель исследования – изучить особенности экспрессии CD-3, CD-8, CD56 маркеров при меланоцитарных новообразованиях кожи, оценить их
взаимосвязь с клинико-морфологическими характеристиками.
Материалы и методы.
В исследовании был проведен анализ гистологического материала,
взятого у больных с диагнозами диспластический невус (ДН) (n=62) и
меланома кожи (МК) Clark I (n=11). Фрагменты кожи размерами 1,0 см х 1,0
см х 0,5 см фиксировали в нейтральном забуференном формалине с обычной
стандартной проводкой и заливкой в парафин согласно стандартной
методике [4]. Из парафиновых блоков готовили серийные срезы толщиной 45 мкм. С целью обзорной окраски, гистологические срезы окрашивали
гематоксилином и эозином.
Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование кожи проводили по
стандартизованной методике [7] с использованием серийных парафиновых
срезов, помещенных на адгезивные стекла, покрытые полизином («MenzelGlaser», Германия) и реактивов компании DAKO с моноклональными
антителами (МкАТ) на автостейнере DAKO.
Просмотр и цифровые фотографии микропрепаратов осуществляли
цифровой камерой OLYMPUS C 5050Z, установленной на микроскопе
«Olympus CX-41».
Все полученные результаты подвергнуты статистической обработке
для параметрических и непараметрических критериев с использованием
программы «MedStat» (серийный №MS0011) ДНПП ООО «Альфа», г.Донецк.
При анализе проверки распределения на нормальность использовали Хиквадрат и критерий W Шапиро-Уилка, сравнение центральных тенденций
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двух независимых выборок с использованием W-критерия Вилкоксона и
сравнение средних двух независимых выборок по критерию Стьюдента. Для
множественного

сравнения

непараметрических

данных

использовали

ранговый однофакторный анализ Крускала-Уоллиса и критерий Дана [1].
Результаты исследования и их обсуждение.
При

иммуногистохимическом

микроокружения

диспластических

исследовании
невусов

нами

лимфоцитарного
были

выявлены

определенные изменения. В состав лимфоцитарного инфильтрата входили
разнообразные в фенотипическом отношении клетки. Были верифицированы
лимфоциты экспрессирующие CD3, CD20, CD8 и CD56 маркеры. Количество
и соотношение этих клеток варьировало в зависимости от степени
выраженности дисплазии в атипической меланоцитарной гиперплазии и
отличалось в случаях меланомы Clark I.
Было установлено, что наименьшее количество CD3+ клеток имело
место в микроокружении ДН I, составляло 6,3±0,2 на 1мм2, в случаях ДН II –
10,1±0,3, ДН III – 28,5±0,6 и достигало максимальных значений при
меланоме Clark I - 64±0,5.
В общем пуле CD3+ лимфоцитов, нами были выявлены CD8+ клетки,
количество которых, также прогрессивно нарастало с повышением уровня
дисплазии, достигая пика в меланоме Clark I. Так количество CD8+ клеток в
ДН I составляло 4,1±0,3, ДН II – 8,5±0,1, ДН III - 24±0,3, а наблюдениях
меланомы Clark I – 55,1±0,6.
Также, нам были выявлены CD20+ лимфоциты, однако количество их,
во всех наблюдениях было минимальным и практически неизменным. Так в
ДН I такие клетки были обнаружены в количестве 2,2±0,4, ДН II – 2,5±0,2,
ДН III – 4,1±0,4, а наблюдениях меланомы Clark I – 4,9±0,3.
Ярко выраженная динамика прослеживалась в исследованиях CD56+
лимфоцитов. Невусы с дисплазией низкой степени характеризовались
высоким уровнем CD56+ клеток в своем микроокружении.
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В то время как среди опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов в
меланоме in situ такие клетки практически не определялись. Соответственно,
в ДН I количество CD56+ лимфоцитов составляло 88,3±0,4, ДН II – 65,8±0,7,
ДН III - 41±0,5, а в наблюдениях меланомы Clark I – 3,8±0,2. Такие
изменения можно связать с ингибированием активности CD56+ лимфоцитов
активно пролиферирующими атипическими меланоцитами.
Результаты ИГХ исследования при прогрессировании клеточной
атипии диспластических невусов и меланомы Clark I представлены в табл. 1.
Таблица 1
Уровень экспрессии лимфоцитарных маркеров при диспластических невусах
в зависимости от степени дисплазии и в меланоме Clark I
Группы

CD3

CD8

CD20

CD56

6,3±0,2 *

4,1±0,3*

2,2±0,4

88,3±0,4*

10,1±0,3*

8,5±0,1*

2,5±0,2

65,8±0,7*

28,5±0,6*

24±0,3*

4,1±0,4

41±0,5*

64±0,5*

55,1±0,6*

4,9±0,3

3,8±0,2*

исследования
ДН 1 степени
дисплазии (n=31)
ДН 2 степени
дисплазии (n=18)
ДН 3 степени
дисплазии (n=13)
Меланома Clark I
(n=11)

Примечание: * - достоверность различия между показателями р<0,001

Выводы.

Количество

CD3+ и

CD8+ лимфоцитов прогрессивно

увеличивается с нарастанием тяжести диспластических изменений, в то
время как количество CD56+ лимфоцитов в микроокружении уменьшается,
что, вероятно, связано с ингибирующим действием опухолевых клеток.
Значение

CD20+

клеток

не

претерпевает

значительных

изменений.

Одновременное определение гистологической степени дисплазии ДН и их
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ИГХ исследование (CD3+, CD8+, CD56+) позволит повысить диагностику,
дифференциальную диагностику ДН, а также послужит дополнительным
критерием прогноза и дальнейшей тактики у пациентов с ДН.
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В данном разделе представлены методические разработки педагоговпрактиков. При использовании материалов на уроках и внеклассных
мероприятиях обратите внимание на электронные приложения к журналу.
УДК 373.21
Проект «В солнечном царстве, в космическом государстве…»
Белан Екатерина Петровна,
воспитатель 1 квалификационной
категории МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 26»
г. Саратов
E-mail: belan.katerina2014@yandex.ru
Аннотация
Данный проект предназначен для проведения в группе ДОУ, и является
краткосрочным. Рассчитан на детей старшей возрастной группы. Также в
проекте принимали участие воспитатели, педагог-психолог, родители
воспитанников.

В

данном

проекте

у

дошкольников

формируются

представления об окружающем мире в творческой и игровой деятельности.
Ключевые

слова:

проектный

метод,

дошкольник,

дошкольное

образование, день космонавтики, проект, проектная деятельность по ФГОС в
ДОУ

Abstract
This project is designed for holding in the group at the kindergarten, and it is
short-dated. It’s designed for over-fives. The teachers, educational psychologist,
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and pupils’ parents taken part at the project also. In this project the preschoolers
are views about the world in creative and gaming activities.
Keywords:

the

project

method,

preschool,

preschool

education,

cosmonautics day, project, project activities, kindergarten, Federal State
Educational Standard.
Дети, подобно древним людям, находятся в слиянии с природой, а
потому всѐ, что их окружает, кажется им таким родным и интересным. Что
же говорить о том, как завораживает и волнует детей «сиянье звезд,
пространства глубина». С раннего возраста их интересуют загадки
Вселенной. Какие же тайны скрывает в себе далекий космос?
Реализуя проект, мы приоткроем завесу тайн Вселенной и познакомим
со звездами, с Солнцем, созвездиями и планетами. Работа в проекте позволит
расширить знания детей о космонавтике, об окружающем мире, научит
самостоятельно добывать информацию, делиться ею с единомышленниками.
И, конечно, актуальность проекта обусловлена и тем, что мы будем
осуществлять его накануне Дня Космонавтики.
Цель: Реализация познавательного развития в условиях ФГОС ДО
посредствам формирования представлений о космическом пространстве,
Вселенной и еѐ исследовании через разные виды деятельности.
Тактические цели:
1. Установить тесное сотрудничество родители-педагоги, родителидети-педагоги.
2. Организовать работу по изучению космического пространства через
литературу, кинематограф, воспоминания о космонавтах, экскурсии и
творческую работу.
Задачи:


Углубить и расширить знания детей о ближайшей звезде – Солнце.
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Продолжать знакомить со строением солнечной системы, планетами и

небесными телами, созвездиями.


Уточнить и расширить представления детей о космонавтах, о

различных космических аппаратах.


Развивать диалогическую и монологическую речь детей как средство

развития познавательной активности.


Развивать творческие способности детей в процессе восприятия

окружающего мира.


Воспитывать чувство ответственности за общий результат в процессе

проектной деятельности.


Воспитывать умение чѐтко высказывать своѐ мнение и слушать

высказывания других.
Виды детской деятельности:
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие
виды игры;
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);
 познавательно-исследовательская

(исследования

объектов

окружающего мира и экспериментирования с ними);
 восприятие художественной литературы и фольклора, произведений
Изоискусства;
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице);
 конструирование из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал;
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
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 музыкальная

(восприятие

и

понимание

смысла

музыкальных

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.
Принципы построения проекта. В соответствии с ФГОС дошкольного
образования проект опирается на научные принципы построения:
1.

принцип развивающего образования, целью которого является развитие

ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность
каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;
2.

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;
3.

принцип интеграции образовательных областей (физическая культура,

здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение
художественной
соответствии

литературы,
с

художественное

возрастными

творчество,

возможностями

и

музыка)

в

особенностями

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;
4.

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим видом деятельности для них является игра.
5.

принципы

гуманизации,

дифференциации

и

индивидуализации,

непрерывности и системности образования.
Ожидаемый результат:
1.

Обширные знания детей о Космосе, о Солнечной системе, о звезде по

имени Солнце.
2.

Знание планет Солнечной системы, созвездий.

3.

Объяснять элементарные задачи исследования Космоса.
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4.

Обогащенный словарь детей.

5.

Развитые коммуникативные навыки.

6.

Усовершенствованная связная, диалогическая и монологическая речь.

7.

Развертывание

в

самостоятельной

деятельности

специфических

ролевых действий и ролевой речи.
Ресурсное обеспечение:
 Глобус;
 Карта звездного неба;
 Иллюстрации Солнечной Системы, созвездий, Солнца;
 Фотографии с видами из Космоса;
 Фотографии космонавтов, космических аппаратов (советских времен и
современных);
 Иллюстрированные книги для создания выставки;
 Скафандры (атрибут);
 Макет ракеты (атрибут);
 Рация, пультуправление (атрибут);
 «Космическая» еда (атрибут);
 Модули для конструирования (мягкие).
Распределение деятельности по этапам проекта

1 ЭТАП

Погружение в проблему,
постановка задач

Название
этапа

Деятельность
воспитателя
Формулирует
проблему. Цель:
выявить знания
детей о Космосе, о
Солнечной системе,
о Солнце, о
созвездиях; о
профессии
космонавта.

Деятельность
детей
Входят в
проблему.
Накапливают
знания о
Космосе, о
Солнечной
системе, о
Солнце, о
созвездиях; о
профессии
космонавта.

Деятельность
педагогапсихолога
Вместе с
воспитателем
формулирует
проблему. Цель:
выявить знания
детей о Космосе,
о Солнечной
системе, о
Солнце, о
созвездиях; о
профессии
космонавта

Деятельность
родителей
Входят в
проблему.
Помогают детям
накапливать
знания о
Космосе, о
Солнечной
системе, о
Солнце, о
созвездиях; о
профессии
космонавта.
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4 ЭТАП
Финальный

3 ЭТАП
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Практическая работа
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Проводят
совместную работу
по ознакомлению
детей с Космосом в
целом.
Подготавливает
дидактические
игры, иллюстрации.
Организует среду
для продуктивной
деятельности

Принимают
активное участие
в художественно
– продуктивной
деятельности.
Участвуют в
дискуссиях по
теме. Помогают в
изготовлении
атрибутов к
играм.

Оформление
выставки детских
работ «Планеты
Солнечной
системы».
Оформление
альбома
«Неопознанная
Вселенная».
Организация токшоу: «Загадочный
мир Космоса»
Вместе с детьми и
родителями
проводят конкурс
костюма «Жители
иных планет».
Подводит детей к
формулированию
выводов по
проблеме в виде
викторины.

Участвуют в
просмотре
выставки.
Создают работы
для альбома
«Неопознанная
Вселенная».
Принимают
активное участие
в ток-шоу
«Загадочный мир
Космоса».
Участвуют в
конкурсе
костюма
«Жители иных
планет». Делают
выводы по теме.
Активно
участвуют в
викторине.

Проводит
консультацию для
родителей: «Как
познакомить
дошкольников с
космосом».
Физ.инструктор
проводит
физкультурное
занятие
«Подготовка
будущих
космонавтов».
Стимулирует,
побуждает детей к
активной
творческой
деятельности
через
прослушивание
музыкальных
произведений

Принимают
активное участие
в подготовке к
художественно –
продуктивной
деятельности.
Подготавливают
костюмы и
атрибуты для
игр.

Вместе с
воспитателем,
детьми и
родителями
проводят конкурс
костюма «Жители
иных планет».
Создает
эмоционально –
благоприятный
фон мероприятия.
Физ.инструктор
проводит
эстафету
«Космические
спасатели».

Принимают
участие в
подготовке к
конкурсу
костюма
«Жители иных
планет». Активно
участвуют в
викторине.

Участвуют в
просмотре
выставки.
Принимают
активное участие
в ток-шоу
«Загадочный мир
космоса!»

Познавательная деятельность:


Экскурсия в планетарий.



Приглашение в ДОУ выездного модульного планетария.



Просмотр видеофильмов о космонавтах, об исследованиях Космоса.
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Чтение литературы (о науке – Космонавтике, о первом космонавте и

его последователях, о различных исследованиях космического пространства,
о солнечной системе, различные рассказы о подвигах космонавтов, о первых
космонавтах-животных, о звезде по имени Солнце, о созвездиях, планетах, о
многоликой Луне, о науке – Астрономии).


Экскурсия к памятнику Ю.А. Гагарина



Приглашение в ДОУ выставочного центра «Радуга»



Просмотр мультфильмов о Космических путешествиях



Просмотр сюжетов об изготовлении космических ракет.



Организация выставки познавательных иллюстрированных книг о

Космосе.


Заучивание стихотворений о Космосе, о планетах.



Художественно-продуктивная деятельность:



Конструирование «Космодром»



Составление альбома «Неопознанная Вселенная»



Рисование «Космическое пространство»



Лепка в технике барельеф «Млечный путь»



Лепка из соленого теста «Инопланетные жители»



Рисование «Раскрасим инопланетных жителей»



Рисование «Знаки Зодиака»



Аппликация «Инопланетянин»



Рисование

нетрадиционной

техникой

«Встреча

инопланетян»

(восковые мелки, акварель, блестящие лаки)


Конструирование из бумаги «Космическая ракета»



Организация конкурса костюма «Жители иных планет»
Игровая деятельность:
Игры-драматизации:



«Звездочеты»
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«Полет на луну»



«Мы - инопланетяне»



«Космическое путешествие»



«Я - первый космонавт»



«Белка и стрелка»
Игры-эмпатии:



«Что видно из космоса»



«Космический путешественник»



«Встреча с инопланетянином»
Игры-импровизации: (под «космическую» музыку)



«В открытом космосе»



«Парад планет»



«Команда на космическом корабле»
Сопутствующие игры:



« В гостях у жителей планеты Марс»



« Космическое кафе»



«Хоровод знаков Зодиака»



«Космические спасатели»



« Ток- шоу «Загадочный мир Космоса»



«Отбор космонавтов »



«Парикмахерская для пришельцев»



«Полет на Луну»



«На орбите…»
Дидактические игры:



«Собери картинку»



«Доберись до ракеты»



«Такие разные планеты»
Экспериментальная деятельность:
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1.

«Свойства воздуха»

2.

«Свойства воды»

3.

«Электрические заряды»

4.

«Извержение вулкана»
Предполагаемые роли:



Космонавты



пришельцы



звездочеты



конструкторы



астронавты



командир космического корабля



связисты



«планеты»



собаки Белка и Стрелка



космические спасатели



исследователи Луны



инопланетяне
Обогащение и активизация словаря:
Вселенная, галактика, млечный путь, созвездия, знаки Зодиака,

Солнечная система, планеты, космос, космонавтика, астрономия, космодром,
пришельцы, скафандр, космический корабль, метеориты, кометы, черные
дыры, названия планет, космическое пространство, планетарий, глобус,
спутник,

иллюминатор,

орбитальная

станция,

звездолет,

луноход;

необъятный, бездонный, планетный, небесное тело.
Научно – методическое обеспечение:


А.В. Лукьянова «Настоящая астрономия для мальчиков и девочек», М.:

«Интеллект-центр», 2009г.
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Т. Шорыгина «Детям о космосе и Юрии Гагарине – первом космонавте

Земли». Изд.: «Сфера», 2011г.


В.Л. Горьков, Ю.Ф. Авдеев «Космическая азбука. Книга о космосе».

Изд.: «Детская литература»,1984г.


Коуп Роберт «Человек на Луне» (из серии «Я люблю читать»), Изд.:

«Махаон», 2011г.


Н.И. Гордиенко «Космонавтика. Иллюстрированная энциклопедия»



Коуп Роберт «Солнечная система» (из серии «Я люблю читать»), Изд.:

«Махаон», 2011г.


А.Миронов, Дж. Фарндон «Детская энциклопедия Космоса», Изд.:

«Эксмо»,2011г.


«Энциклопедия знатока. Космос», Изд.: «Махаон», 2011г.



К.Макаллан «Звездное небо» (из серии «Я люблю читать»), Изд.:

«Махаон», 2009г.


А. Иванов, В. Мерзленко «Необыкновенные приключения Пети в

космосе», Изд.: «Клевер-Медиа-Групп»,2011г.


Т. Гонтарук «Я познаю мир. Космос». Изд.: «Транзиткнига», 2006г.



В. Шимановский, к. Порцевский, С. Житомирский «365 рассказов о

Космосе». Изд.: «Росмэн-Пресс»,2009г.
Выводы:
Проект должен стать мощным импульсом к развитию творческой
инициативы дошкольных педагогических коллективов, помочь повысить
уровень познавательного развития дошкольников, приумножить интерес к
изучению астрономии не только у детей, но и у взрослых.
Проект обогатит и разнообразит образовательный и воспитательный
процесс ДОУ. Позволит вырастить грамотное и всесторонне образованное
поколение на благо Родины. Повысит уровень познавательного потенциала
детей.
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В целом проект с детьми и родителями, с моей точки зрения, имеет
прогрессивный характер и позволит не только привлечь к активному чтению,
самообразованию и изучению Вселенной, но и дадут толчок для развития
новых направлений деятельности.
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Сведения для авторов
Международный электронный образовательный журнал «Научный
руководитель» открыт для бакалавров, специалистов, магистрантов и
аспирантов, а также молодых исследователей и преподавателей всех
ступеней обучения. Рассматриваются проблемы в области естественных и
гуманитарных наук, техники и технологий, культуры и искусства, как на
теоретическом, так и на практико-ориентированном уровне.
Журнал принимает к публикации материалы российских и зарубежных
авторов. Рабочие языки: русский, английский. Тематика материалов:
теоретические и практические аспекты науки и образования.
Рабочие секции электронного журнала:
1. «Естественные науки»
2. «Гуманитарные науки»
3. «История, культура и социология»
4. «Педагогика и образовательные технологии»
5. «Философия, психология и социальные технологии»
6. «Информационные технологии»
7. «Менеджмент, управление, инновации»
8. «Политика и право»
9. «Экономика»
10. «Перспективы развития промышленности»
11. «Архитектура и строительство»
12. «Общие вопросы медицины»
Издание журнала происходит с присвоением международного индекса
ISSN, ББК. Присылаемые тексты должны быть тщательно отредактированы.
Каждый автор получает свидетельство о публикации авторского материала.
Правила оформления статей:
1. заголовок (название);
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2. автор (ы): Фамилия, Имя, Отчество (ученое звание, ученая степень,
место работы/учебы);
3. данные автора (ов): телефон, e-mail;
4. ФИО научного руководителя (научная степень, звание, должность);
5. аннотация (авторское резюме);
6. ключевые слова;
7. текст статьи;
8. список литературы.
При публикации на русском языке, пункты 1-6 дублируются на
английском языке!
Публикация оформляется в текстовом редакторе Microsoft Office Word
(.doc) шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал
полуторный, верхнее и нижнее поля – 2 см; левое поле –3 см, правое поле –
1,5 см, абзац 1,25 см, выравнивание по ширине.
Формулы выполняются с помощью редактора формул Microsoft
Eduqation 3.0 в текстовом процессоре. Рисунки, графики и диаграммы
должны быть пронумерованы и озаглавлены. Ссылки на источники даются
по тексту в квадратных скобках. Библиографический список оформляется в
соответствии

с

ГОСТ

7.1-2003

«Библиографическая

запись.

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
Уверены, что «Научный руководитель» станет верным спутником и
помощником в Вашей научной и просветительской работе!
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