
Краткая информация о семье. 

В семье Сандаковых три поколения представителей педагогической дина-

стии. Это 6 человек, посвятивших  себя и свою жизнь  учительской профес-

сии. Основателями династии  являются Сандаков Александр Михайлович и 

Сандакова (Савлук) Елена Ивановна. Их сыновья  Григорий Александрович  

и Александр Александрович продолжили их дело. Жена Григория Алексан-

дровича  Сандакова (Гущина) Светлана Васильевна также является педаго-

гом. Дочь Светланы Васильевны и Григория Александровича Яковлева 

(Сандакова) Людмила Григорьевна пошла по стопам своих родителей  и вы-

брала профессию педагога. Династия Сандаковых – Яковлевых  насчитывает 

около 130 лет. 

Сандакова Елена Ивановна неоднократно  награждалась грамотами  районно-

го отдела образования, краевого отдела образования,  имеет грамоту МП 

РСФСР, значок «Отличник народного просвещения», награждена юбилей-

ными медалями  «К 100-летию со дня рождения В.И.Ленина», «К 60-летию 

Победы»  и «65-летию Победы» в Великой Отечественной войне, медалью 

«Ветеран труда». Ее  портрет неоднократно  помещался на районную Доску 

Почета за добросовестный  труд. Об этом замечательном педагоге, человеке 

неоднократно писалось в районной газете «Путь Октября», а позже «Голос 

Тюхтета». 

Сандаков Григорий Александрович  неоднократно награждался  грамотами 

районного отдела образования, краевого отдела образования за высокие по-

казатели своего труда. 

Сандакова Светлана Васильевна  участница районных, краевых, российских 

конкурсов педагогов, неоднократно награждалась грамотами районного от-

дела образования,  Агентства образования  Красноярского края, грамотой 

МП РСФСР, грамотой администрации Тюхтетского района. Светлана Васи-

льевна является победителем  национального проекта «Образование» в 2008 

году. 

Яковлева Людмила Григорьевна является победителем  среди работников  

дошкольных учреждений «Лучший по профессии» г. Лесосибирска, награж-

дена  молодежной премией  главы г. Лесосибирска. 

На торжествах, посвященных  Году учителя  в Тюхтетском районе  династия 

Сандаковых – Яковлевых награждена  Почетной Грамотой  Политсовета 

Тюхтетского МО  парии «Единая Россия»  за верность  трудовым традициям, 

многолетнюю преданность выбранному делу и доблестный труд на благо 



Тюхтетского района и Красноярского края и  Сертификатом, подтверждаю-

щим  трудовой стаж династии. 

История  семейной династии, если учитывать родственные связи семьи, бо-

лее широка. 

Сестра главы династии Мутовина (Сандакова) Мария Михайловна  всю свою 

жизнь проработала  в Богучанском районе учителем начальных классов, ее 

дочь (племянница  основателя династии) продолжает и, по сей день работать 

учителем начальных классов тоже в Богучанском районе. 

Двоюродные сестры основательницы династии  Сандаковой Елены Иванов-

ны Чеховская Мария Никифоровна и Чеховская Елизавета Никифоровна   

тоже были педагогами математики и русского языка  и работали в школах 

Красноярского края. 

Сестра Светланы Васильевны Сандаковой Абдрахманова  Ольга Викторовна 

продолжает трудиться  в настоящее время  педагогом  дополнительного об-

разования на Камчатке. Их двоюродная сестра  Колупаева Галина Ивановна  

длительное время проработала учителем начальных классов  в школах Ки-

ровской области. 

Все эти  люди достойно представляли и представляют свою педагогическую 

профессию и гордятся  тем, что они педагоги по призванию. Общий стаж  

ближайших родственников династии Сандаковых – Яковлевых  около 180 

лет. Таким образом, если суммировать  общий стаж  семьи Сандаковых и их 

ближайших родственников,  то он составит более 310 лет. 

Более трех веков  отдали учительской профессии  члены семьи Сандаковых 

и, это заслуживает  уважение окружающих  к  каждому из них в отдельности 

и ко всем в целом! 

 

 

 

 

 

 

 


