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Говорить о человеке, которого давно знаешь и легко и трудно. Но коль пришла
такая дата, хочется рассказать о нем не только на словах, но и на бумаге. Наша первая
встреча с Сергеем Владимировичем произошла весной 1996 года. Школа, в которой
мы работали, решила принять участие в Международном конкурсе проектов «Вода на
Земле». С группой ребят нам пришлось приехать в Жигулевский заповедник для того,
чтобы получить консультацию для работы над проектом. Наша первая встреча была
очень плодотворной – мы составили план работы над проектом. Доброе отношение к
детям, умение общаться с ними поразило нас. Сергей Владимирович удивительно
красиво рассказывал о природе Жигулевского заповедника. Вместе с ним хотелось
заглянуть в «глаза» каждому цветку, прикоснуться к воде матушки – Волги. В тече-
нии лета ребята учились наблюдать, сравнивать, работать с литературой, осваивать
простейшие методы изучения природных объектов. Осенью наш проект был готов и
отправлен в Москву, пришло приятное известие о том, что мы стали призерами этого
конкурс.

Прошло некоторое время и школьники вновь взялись за интересное и полезное
дело. На этот раз им пришлось выступить за сохранение зимовок летучих мышей в
Жигулевском заповеднике. Статьи в местные газеты, рисунки и плакаты, стихи и рас-
сказы о рукокрылых. Под воздействием деятельности детей,  общественного мнения и
инициативе Жигулевского заповедника посещение штолен, где зимуют летучие мы-
ши было запрещено – на входе  поставлены решетки.

А сколько прекрасных минут общения мы получали, когда Сергей Владимиро-
вич поднимался вместе с нами на Стрельную гору или утес Шелудяк, учил делать
геоботанические описания северного склона Большой Бахиловой горы. Интересные
рассказы о людях, изучавших и населявших Самарскую Луку, о событиях происхо-
дивших там. Глаза детей «загорались» и они с восторгом обсуждали события про-
шедшего дня у вечернего костра.

Дети как барометр очень чутко чувствуют искренность по отношению к себе.
Сергей Владимирович всегда искренен, поэтому когда в заповеднике объявлялись
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субботники по уборке мусора, желающих участвовать в них школьников было всегда
много.

Не прекратились наши творческие связи, когда Сергей Владимирович перешел
на другую работу. Именно ему пришла идея принять детям участие в Международной
Лесной олимпиаде. И вновь успех! Вместе с детьми нас пригласили в экологический
лагерь в Валдайский национальный парк.

Импровизированная лекция во время экспедиции ИЭВБ РАН
 и школьников г. Тольятти, по реке Ташелка, 2006 г.

А какие интересные выставки проводились в школе при поддержке и участии
Сергея Владимировича. «Острова природы в океане Цивилизации», «Дендрофлора
города Тольятти», «Мой заповедник… Жигулевский..!», «200 лет флористическим
исследованиям Поволжья», «Редкие растения Самарского края» и др. По организации
выставок Сергей Владимирович мастер. Ни одна из них не повторяла себя даже в
оформлении.  Слова благодарности за них мы получали не только от ребят своих
школ, но и от учителей других образовательных учреждений. Сергей Владимирович
также приглашает и детей организовывать выставки в Институте экологии на нацио-
нальных и даже международных конференциях ученых. Так, учащиеся школ города
организовали и провели выставки на темы: «Природа и изменение климата глазами
детей», «Карл Линней и его деятельность».

Сергей Владимирович в своей работе использует нетрадиционные формы. Так  с
конца 90-х годов прошлого века и до настоящего времени ежегодно в полевой сезон
он организует и является бессменным руководителем Поволжских ботанико – гео-
графических экспедиций – конференций, которые проводятся в разных районах Са-
марского края. В этих мероприятиях практически всегда наряду с маститыми учены-
ми выезжают изучать природу своего края ученики и их преподаватели школ
г.Тольятти.



36

Минуты краткого отдыха используются для пользы, С.В. Саксонов комментирует
пройденный маршрут во время экспедиции по Самарскому Заволжью, 2007 г.

Байтуган, Низменное Заволжье, Мусоркский лес, Бахчеев угол, Бинарадский за-
казник и другие места, где побывали с учеными - экологами школьники.

Результатом этих экспедиций – конференций стали детские исследовательские
работы о современном состоянии популяций белокрыльника, пальчатокоренника, ли-
лии сараны, полыни солянковидной, костенца волосовидного и другие растения. Не-
которые работы учащихся попали на страницы замечательного бюллетеня «Самар-
ская Лука». Кстати, полное собрание этого бюллетеня под редакцией С.В. Саксонова
имеют библиотеки 35 гимназии и 45 школы.

Большая заслуга Сергея Владимировича как педагога в том, что он находит вре-
мя для работы и с одаренными детьми. С докладами, которые были выполнены под
руководством Сергея Владимировича Саксонова, учащиеся выступают на конферен-
циях разного уровня не только в своем городе, но и в Самаре, Пензе, Казани, Москве.

Известна дальнейшая творческая судьба его подопечных. Так Настя Абрамова
продолжила учебу в Самаре, Саша Грошева – журналистка и поэтесса. Любит писать
стихи о природе, Севастьянов Максим трудится в Москве. Став художником и дизай-
нером использует знания о природе, создавая свои уникальные произведения. Брат и
сестра Паюсовы закончили Санкт – Петербургский университет машиностроения, по-
лучив специальности инженер – эколог. Алексей Паюсов продолжил учебу в аспи-
рантуре. В настоящее время стажируется в Германии. Дина Попова, закончив этот же
университет, стала ярым активистом «Гринписа». Объездила многие станы мира. В
настоящее время Калмаев Ринат – призер многих олимпиад, готовится стать эколо-
гом, уже  учится на третьем курсе ТГУ г. Тольятти. Список можно продолжать.
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Встреча с юными журналистами в ИЭВБ РАН, 2008 г.

Сергей Владимирович находит время работать с учителями биологии, экологии,
географами. На базе 35 гимназии, 45 школы и некоторых других школ города еже-
годно С.В. Саксонов и сотрудники руководимой им лаборатории  проводят учитель-
ские семинары по экологии.

Семинары для учителей были  иа базе музея природы, в самой природе (семина-
ры – практикумы). Нашел время этот замечательный ученый – педагог подготовить
серию пособий преподавателям экологии, биологии, географии, которые были отме-
чены «Фондом развития через образование» г.о. Тольятти премией имени В.Н. Тати-
щева. Сергей Владимирович является председателем многочисленных экспертных
советов на научно-практических конференциях школьников г. Тольятти.

К сожалению, для многих людей слова: «Я люблю природу» - просто слова. Не
каждому из нас интересно видеть вокруг себя не только, что можно использовать для
своих целей, но и слушать музыку ветра, шорох листьев, пение птиц, плеск волны.
Мы уверены, что дети, которым посчастливилось общаться с Сергеем Владимирови-
чем, это видят и чувствуют.

Спасибо Вам Сергей Владимирович, за Ваш огромный труд, который вы вкла-
дываете в дело воспитания экологической культуры подрастающего поколения.


