
Рассказ о представителях династии 

Сандаковых. 

 

 

Основатели династии 

1.Сандаков Александр Михайлович  закончил ФЗУ и работал  в  Леонтьевской 

средней школе  учителем трудового обучения. Учил ребят столярному делу. 

Многие его ученики до настоящего времени вспоминают  и применяют в прак-

тической деятельности то, чему он их научил в свое время. 

2.Сандакова (Савлук) Елена Ивановна закончила Ачинское педагогическое 

училище, затем Ачинский учительский институт  по специальности « Учитель 

русского языка и литературы». Более 30 лет проработала в одной школе – Леон-

тьевской средней  Тюхтетского района Красноярского края. Елена Ивановна бы-

ла творческим педагогом, работала организатором по внеклассной работе, заву-

чем школы и всегда успешно справлялась с порученным делом. Она начала пи-

сать  летопись  Леонтьевской средней школы, которую продолжают  теперешние 

учителя и ученики школы. До сих пор  со всех уголков страны, края к ней при-

езжают  ее бывшие ученики. Звонят, пишут письма и благодарят  свою бывшую 

учительницу за ее большой вклад в их обучение, воспитание и дальнейший вы-

бор профессии.  



 

Сыновья основателей династии 

3. Сандаков Александр  Александрович окончил  Красноярский  сельскохозяй-

ственный  институт и 25 лет отработал  преподавателем  в Тюхтетском СПТУ. 

Пользовался заслуженным авторитетом среди своих воспитанников, да и в 

настоящее время, когда он уже не работает в училище,  бывшие его выпускники  

относятся с уважением и любовью. 

4. Сандаков Григорий Александрович закончил с отличием  Красноярский  тех-

никум физической культуры и также преподавал в Леонтьевской средней школе  

физическую культуру. Еще учась в школе, он был неоднократным  победителем 

и призером  районных соревнований  по лыжным гонкам, а в составе команды 

школы и по хоккею с шайбой.  Работая учителем  физической культуры,  актив-

но развивал эти виды спорта. Его ученики  становились неоднократными призе-

рами и победителями, а в командном  зачете только победителями  в течение ря-

да лет по лыжным гонкам. Его ученица, окончив Красноярский техникум физи-

ческой культуры,  в настоящее время работает учителем физической культуры в 

той же Леонтьевской средней школе, которую и окончила. В течение ряда лет 



Григорий Александрович  работал инспектором  Тюхтетского РОНО, где также 

курировал вопросы физической культуры и спорта. 

 

5. Сандакова (Гущина) Светлана Васильевна, невестка  основателей династии 

Сандаковых   окончила Енисейский государственный педагогический институт 

по специальности «Учитель математики, физики» и 10 лет  проработала в Леон-

тьевской средней школе Тюхтетского района  Красноярского края. Работала в 

этой же школе организатором внеклассной работы, завучем школы.  Впослед-

ствии  была переведена  инспектором Тюхтетского отдела народного образова-

ния, а затем заведующей методическим кабинетом  отдела образования. С 1992 

года работает учителем математики в Тюхтетской  средней школе №1 Тюхтет-

ского района. Светлана Васильевна  творческий педагог. Она активна  в своей 

деятельности, делится опытом   работы со своими  коллегами. Более 15 лет явля-

ется  руководителем районного  методического объединения  учителей матема-

тики. Во Всероссийском Конкурсе  «Современный урок» в 2008 году  получила 

Диплом 1 степени. Урок Светланы Васильевны «Способы задания функции»  по 

результатам Конкурса «Открытый урок» напечатан в федеральном журнале 

«Открытый урок (методики, сценарии и примеры)»(№5, май 2010 года). Светла-

на Васильевна  участница Всероссийских  Второго и Третьего  Конкурсов 

«Мультимедиа урок в современной школе» (2009, 2010 г.г.),  Конкурса «Актив-

ные методы обучения в образовательном процессе» (2011г., 2012г.). Имеются  

сертификаты, подтверждающие  факт размещения  уроков на сайте «Реформа 

образования» образовательного портала «Мой университет». 



В 2010 году  группа учащихся 9 класса и их родители под руководством Светла-

ны  Васильевны приняли участие  во Всероссийском Конкурсе «Мой класс - мо-

ей школе» и заняли третье призовое место в номинации «Я хочу учиться!» Фото 

коллектива «Единомышленники» и сведения о коллективе помещено  в Музее 

Славы  факультета «Проектной деятельности  и фандрайзинга» образовательно-

го портала «Мой университет». В 2014 году стала призёром  районного конкурса 

«Учитель года Тюхтетского района – 2014». С 2012 года Светлана Васильевна 

является экспертом краевой комиссии ГИА по математике. 

 10 выпускников  Светланы Васильевны  выбрали профессию педагога,  и часть 

из них работает в  школах  Красноярского края, России. Бывшие выпускники  

часто навещают свою учительницу, поддерживают связь через социальные сети, 

приходят в свой класс, интересуются жизнью современных учеников. 

 

Внучка основателей династии 

6.Яковлева (Сандакова) Людмила Григорьевна окончила Лесосибирский  педа-

гогический институт, филиал  Красноярского университета по  специальности 

«Учитель русского языка и литературы». Учась в школе, она окончила с отличи-

ем музыкальную школу, и это помогло ей прийти к теперешней работе. Не имея 

в свое время возможности  устроиться в школу, ей пришлось идти  работать в 

детский сад, сначала воспитателем, а   в настоящее время музыкальным руково-



дителем  муниципального детского сада «Радость» г. Лесосибирска. Воспитан-

ники Людмилы Григорьевны постоянные участники различных мероприятий, 

юбилеев, праздников, проводимых не только в детском саду, но и в городе. 

Людмила Григорьевна  постоянно учится. Она делится опытом работы со свои-

ми коллегами, дает открытые мероприятия, мастер-классы. Очень позитивный 

человек, несущий радость окружающим.  Она участвует в различных конкурсах, 

в том числе и вокальных, имеет определенные успехи. Выступает на концертах 

сольно и со своей дочерью Юлией, ученицей  гимназии. Их выступления поль-

зуются успехом у публики. 

 

Второе и третье поколения династии Сандаковых 


