Басарукинские чтения
Межшкольную районную конференцию с таким названием мы проводим с 2000 г., уже
проведено 16 БЧ, стараемся приурочить дату к Дню Земли 22 апреля. Сначала проводили
только в школе № 1, потом по просьбе других школ начали по очереди посещать все. Предварительно отдел образования рассылает по школам Анивского района Положение.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XVI Басарукинских чтений
22 апреля 2015 г.на базе МБОУ СОШ с.Таранай проводятся традиционные
Шестнадцатые «Басарукинские чтения».

Анатолий Михайлович Басарукин (1952-1995) – известный сахалинский биолог, уроженец г. Анивы.
Область интересов – герпетология, энтомология,
зоогеография, биовулканология, охрана природы,
история Сахалина и Курильских островов. Опубликовал более 40 научных статей, по его сборам описаны десятки новых видов насекомых и паукообразных. Много внимания уделял экологическому образованию и воспитанию молодежи.
«Басарукинские чтения» задуманы как районная
научно-практическая конференция учащихся эколого-биологической направленности. Целью конференции является духовно-нравственное, патриотическое, интеллектуальное и творческое развитие
учащихся посредством привлечения их к изучению
наук о природе и активной природоохранной деятельности.
Задачи конференции:
• поддержка одаренных школьников, проявляющих интеллектуальную направленность
личности и познавательный интерес к естественным наукам;
• профессиональная ориентация;
• предоставление возможности учащимся приобрести навыки и опыт работы с оборудованием, литературой и аудиторией;
• обмен опытом работы детских экологических лагерей, экспедиций, отрядов, юных исследователей в современных условиях;
• поиск новых путей решения экологических проблем Анивского района;
• формирование экологической культуры и развитие экологического просвещения населения Анивского района;
• развитие творческой активности школьников, популяризация всех видов самодеятельного творчества.
Приглашаем учащихся 5-11 классов до 10 человек от каждой школы района. Расходы на
проезд и питание участников будут оплачены.

Примерный план проведения конференции
Открытие конференции. Рассказ об ученом, представление участников.
Викторина. Индивидуальное тестирование по биологии, экологии и охране природы.
Презентация ученических исследовательских докладов и рефератов. Общее время выступления – до 10 мин для каждого участника.
Презентация коллективных природоохранных проектов. Общее время выступления – до 20
мин для каждой группы.
Перерыв. Чаепитие.
Конкурсмини-спектаклей. Номера художественной самодеятельности: короткие оригинальные сценки, стихи, песни на природоохранные темы.
Конкурс художественных работ. Представление поделок из природных материалов и художественных работ в любой технике на природоохранные темы.
Подведение итогов. Награждение победителей по возрастным и тематическим номинациям.
Закрытие конференции.

По всем номинациям будут вручаться призы и грамоты. Форма представляемых материалов – свободная,
но предпочтение отдается самостоятельным научным исследованиям.
Просьба для возможной публикации
на сайтах все материалы предоставить в электронном виде – на компакт-диске или флешке. Приветствуется представление докладов и проектов в виде презентации через проектор.

Тексты для ведущих XVI БЧ
Здравствуйте, дорогие участники Шестнадцатых Басарукинских чтений, члены жюри и
гости!
Средняя школа села Таранай приветствует вас на традиционной межшкольной конференции по биологии, экологии и краеведению, посвященной нашему земляку - Анатолию
Басарукину.
Анатолий Михайлович Басарукин – замечательный сахалинский зоолог, краевед, путешественник, знаток природы Дальнего Востока. Родился в 1952 году в городе Аниве, где и
закончил в 1969 году среднюю школу. Он очень любил природу, увлекался походами.
После окончания школы Анатолий поступил на естественно-географический факультет
Южно-Сахалинского государственного педагогического института. Интерес к серьезной
науке появился у него уже на втором курсе, он регулярно участвовал в студенческих научных конференциях. Анатолий выбрал специализацию герпетолога, то есть ученого, изучающего земноводных и пресмыкающихся.

В 1974 году он закончил обучение по специальности «биология-география» и был принят лаборантом в лабораторию зоологии Сахалинского комплексного научноисследовательского института Академии наук. За 20 лет работы принял участие более чем в
40 зоологических экспедициях на территории Сахалина и Курил. По итогам исследований
опубликовал более 40 научных статей.
В начале своей научной деятельности Анатолий выдвинул гипотезу о концентрации реликтовой герпетофауны (двух видов полозов и дальневосточного сцинка) острова Кунашир
вблизи горячих источников вулканического происхождения. Дальнейшие исследования
подтвердили правильность сделанных предположений.
Многое связывало его с мысом Слепиковского в Холмском районе. Это место, где он
нашел дальневосточную квакшу, оказалось уникальным для Сахалина. Анатолий обнаружил здесь максимальное разнообразие герпетофауны острова. Мыс Слепиковского стал охраняемой территорией, получив статус памятника природы. Можно сказать, это природный
памятник и самому Анатолию Михайловичу.
Во время экспедиции на озеро Айнское ему
удалось сделать сенсационную находку – поймать
необычную для Сахалина, да и для всей России,
бабочку. Это была данаида сита – один из видов
семейства данаид, представители которого совершают длительные перелеты. Так Красная книга
Сахалина пополнилась еще одним интересным
видом насекомых.
Анатолий Басарукин был очень скромным человеком, никогда не стремился к приобретению
каких-либо дорогих и престижных вещей. Он никогда не хвастался и был лишен тщеславия и желания быть на виду.
Наибольшую радость ему доставляли занятия
любимой наукой, хотя бы краткие поездки на природу, коллекционирование насекомых и пауков.
Он искренне радовался, когда энтомологи хвалили его за сборы, гордился названными в его честь
новыми видами и еще более увлеченно собирал
насекомых.
Анатолия Михайловича отличало искреннее
служение науке, жгучий интерес к природе островов и постоянное стремление получить ответы на
поставленные ей загадки. Он был большим патриотом Сахалина и Курил.
Анатолий Басарукин остался в памяти всех, кто его знал, скромным, обаятельным, искренним, влюбленным в свое дело человеком, энтузиастом науки. На его долю выпали нелегкие жизненные испытания, и не каждый человек смог бы преодолеть их.
19 декабря 1976 года он попал в авиационную катастрофу. Самолет ледовой разведки
врезался в гору, погибло 9 человек. Он с зоологом Вороновым остался в живых, получил
травмы, но вернулся к активной жизни. Прожив тот срок, который ему уготовила судьба,
Анатолий остался верен себе и своему предназначению. Главным стимулом в его жизни романтика-натуралиста были вечный зов желания узнать, что там за новым поворотом, неутолимая страсть вновь и вновь почувствовать себя частицей великой природы.
Он прожил жизнь в зачарованном царстве любимых им островов. Он был настоящим
островитянином, так как всю свою довольно короткую жизнь посвятил изучению природы
Сахалина и Курил.

Первые «Басарукинские чтения» прошли в 2000 году, и с тех пор проводятся в нашем
районе каждый год в конце апреля, в период празднования Всемирного Дня Земли. В них
участвуют ученики всех пяти школ нашего района. Они отвечают на вопросы викторины,
рассказывают о своих исследовательских и природоохранных проектах, демонстрируют поделки из природного материала и представления экологических театров.
Конечно, не много детей, прошедших «Басарукинские чтения», стали профессиональными биологами или экологами, но у всех окрепла любовь к природе и желание ее сохранить.
А теперь послушайте стихи выпускницы Анивской школы № 2 Екатерины Шкуратовой,
впервые прозвучавшие на Первых Басарукинских чтениях.
Что такое восход перед будничным днем?
Это моря цветное сиянье,
Это шепот воды, что ласкает песок,
И горячее солнца дыханье.
Утром берег красив:
Тихо шепчет вода, тихо ветер играет с волнами,
Но настанет пора, и морская вода
Загрязнится людскими делами.
Тут проплыл пароход, там заводы гудят
И обычный течет серый день.
А вода, а источник и сил, и тепла
Продолжает чернеть между тем.
И кричит море нам, и на помощь зовет,
Умирая от нефти и газа,
Ну, а мы, между тем, как и прежде, живем,
Дав лишь морю еще больше грязи.
Что такое восход перед будничным днем?
Это нефти разлившейся гладь,
Это мусора мир, это грязный песок,
Это то, что нельзя передать.

