
Рассказ о способах сохранения  преемственности профессии как 

метода успешного воспитания подрастающего поколения. 

Династия Сандаковых складывалась в труднейших пятидесятых годах, когда 

люди жили на энтузиазме, патриотизме, честному служению Отечеству.  

Становление семьи  молодых педагогов происходило  на фоне  величайших 

событий восстановления народного хозяйства после войны. Люди не жалели 

себя,  отдавались по максимуму своей работе. Елена Ивановна и Александр 

Михайлович проявляли себя  как увлеченные  своей работой люди, которые 

кроме проведения уроков, активно  вели  большую пропагандистскую работу 

на селе: участвовали  в чтении лекций, проведении  тематических лекториев 

для населения, были активными участниками художественной самодеятель-

ности. Играли  в местном оркестре русских народных инструментов, участ-

вовали  в спектаклях, режиссером которых была Елена Ивановна. 

Она была впоследствии и организатором экскурсий по  городам и историче-

ским местам Советского Союза, а потом применяла  полученную  информа-

цию на своих уроках. Активная жизненная позиция  родителей  не оставила 

равнодушными и их детей. Григорий и Александр один за другим  приобщи-

лись к нелегкому учительскому труду. Каждый из них выбрал свой путь, но 

оба относились к своему делу творчески, серьезно, поддерживая  интерес де-

тей к спорту, к учебе. Каждый из них активно занимался зимними видами 

спорта: лыжными гонками, хоккеем с шайбой, мячом. Во время работы Гри-

гория Александровича в Леонтьевской средней школе, под его руководством 

ежегодно заливался каток, это была одна из  лучших  хоккейных площадок в 

районе. Григорий Александрович уделял большое внимание  пополнению 

лыжного инвентаря  в школе, говоря о том, что сибиряки должны быть  силь-

ны не только духом, но и телом! А развивать в Сибири зимние виды спорта 

сам бог дал!  

Светлана Васильевна  влилась в эту дружную семью,  когда проходила педа-

гогическую практику, учась на последнем курсе института. А после его 

окончания у нее не было никаких  сомнений, куда ехать работать. Несомнен-

но, в Леонтьевскую среднюю школу Тюхтетского района. Сама она родом из 

Кировской области, но с детства жила и училась в Тюхтете, а пословица не 

зря гласит, что «Где родился, там и пригодился». В этой школе она приобре-

ла опыт, хороших наставников, друзей, познакомилась со своим мужем. 

Светлана Васильевна проработала в данной школе в течение десяти лет, она 

была организатором внеклассной работы, завучем данной школы и на всех  

участках своей трудовой деятельности  имела только положительные отзывы 



о своей работе. Ее  работу заметили, и переводом она начала работать в Тюх-

тетском отделе народного образования  сначала инспектором, а затем и  заве-

дующей методическим кабинетом Тюхтетского отдела образования,  за время 

работы неоднократно поощрялась за оказание действенной методической 

помощи  педагогам района. 

С 1992 года Светлана Васильевна работает учителем математики в Тюхтет-

ской  средней общеобразовательной школе №1. К своей работе относится 

творчески,  активно участвует  в Конкурсах различных уровней и небез-

успешно. Учащиеся ее классов, в которых она работает классным руководи-

телем,  также являются  активными участниками  различных Конкурсов, ста-

новятся их призерами и  победителями. По две  ученицы ее последних двух  

выпусков  окончили школу с серебряными медалями. Активная жизненная 

позиция, интересные мероприятия, разноплановая работа с родителями снис-

кали уважение к Светлане Васильевне, как со стороны учащихся, так и со 

стороны их родителей, а также коллег по работе.  

Дочь Светланы Васильевны и Григория Александровича Людмилу учитель-

ская профессия привлекала  с детства. Еще,  будучи маленькой девочкой, она 

постоянно  находилась в школе среди учащихся,  иногда посещала уроки 

учителей начальных классов, с интересом наблюдала за действиями  учителя 

и учащихся. А потом переносила увиденное на  реальную ситуацию, играя с 

подружками в «Школу», причем всегда была учительницей и на  что-то дру-

гое никогда не соглашалась. Ее умение настоять на своем,  грамотно объяс-

нить, как будет организована игра, правильно подобранные атрибуты позво-

ляли каждый день находить в игре постоянный устойчивый интерес партне-

ров по игре. Много позже, учась в старших классах  школы, Людмила зани-

малась на факультете довузовской  подготовки  в педагогическом  институте, 

и к концу учебы у нее не было  проблем с выбором профессии. Окончив ин-

ститут,  она не смогла устроиться по специальности в школу, и поэтому  ей 

пришлось пойти работать в детский сад сначала воспитателем, позже музы-

кальным руководителем.  Вот тут – то и пригодились знания из музыкальной 

школы. Людмила творческий педагог участвует в различных конкурсах, пи-

шет сценарии мероприятий для праздников и различных мероприятий. Она 

выступает со своими воспитанниками и сама проявляет свой вокальный та-

лант на сцене. 

Мы все очень гордимся, что наша семья творческая,  каждый ее член имеет 

активную жизненную позицию. Мы любимы нашими воспитанниками, нас 

помнят,  нам благодарны наши ученики.  Первые наши ученики – это  уже 



состоявшиеся люди, прожившие интересную жизнь,  некоторые из них еще 

на пороге становления. Но в любом случае мы гордимся тем, что стали  учи-

телями, что приносим людям пользу и на свете живем не зря на этой бренной 

земле. Все женщины нашей династии увлекаются разведением цветов. 

Очень хотелось бы, чтобы  династия Сандаковых и дальше процветала. Все 

наши надежды мы связываем с нашей внучкой Юлией, дочерью Людмилы,  

правнучкой основателей династии. Она так же, как и все мы, активна, при-

нимает участие в различных творческих мероприятиях, коммуникабельна и 

не конфликтна. 

Пусть процветают  и пополняются   трудовые династии! 


