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Ты будешь жить на свете десять раз, 

Десятикратно в детях повторенный 

И будешь вправе в свой последний час 

Торжествовать над смертью покоренной. В.Шекспир 

ВЕЧЕР ПАМЯТИ.   

         Эти слова великого английского поэта как нельзя лучше подходят как посвящение педагогу, 

воспитавшему поколения учеников, ставших его продолжением. Эти слова выражают суть жизни и 
труда Учителя, Человека с большой буквы, Нины Степановны Торгаевой.    

         Это имя вызывает восхищение и уважение не одного поколения выпускников и педагогов  

школы №14 города Киселевска . Педагог высокого уровня мастерства, человек огромного 

трудолюбия, великой доброты, душевного понимания, талантливый организатор и режиссер 
Школьного Театра Эстрадных Миниатюр средней школы №14-вот в нескольких словах описание 47 

лет учительского труда.      

         Летом 2003 года город всколыхнула весть о трагической гибели уважаемого всеми педагога. 

В этом же году в память о любимом учителе был проведен первый вечер , посвященный 
Н.С.Торгаевой «Не догорай, звезда, постой!». Этот вечер запомнился многим - выпускникам и 

ученикам Нины Степановны, еѐ коллегам и друзьям- всем тем, кто пришел почтить память 
Учителя.      

         Сегодня школа №14 г.Киселевска носит имя  Нины Степановны Торгаевой, а  у 
мемориальной доски каждый год 25 октября, в день рождения педагога, появляются цветы. Их 

приносят те, кто пришел на Вечер памяти Нины Степановны, на вечер, который организовывают 
актеры ШТЭМа вот уже 9 лет подряд.     

         Мы  говорим о наследии, оставленном потомкам великим ученым или писателем, об  
открытиях, изменивших  представления о мире, о лекарствах, спасших миллионы жизней, о 

произведениях, ставшими новым словом в литературе, провозгласившими  новые идеи. А что 
оставит после себя учитель?  Свет доброты, любви, человечности, знаний. И когда Учитель уходит, 

этот свет продолжает идти к нам, как свет погасшей звезды, сквозь годы и расстояния, освещая 

нам путь. И мы можем принять этот свет и передать его нашим потомкам. 

         Вечер памяти – это вечер воспоминаний о любимом учителе, творческие подарки и 
приглашении новых юных актеров в школьный театр. Именно 25 октября они делают свои первые 

шаг на сцене. Обстановка обязывает- и дебютанты, волнуясь, дарят зрителям свои стихи и песни, 

монологи и хореографические композиции, продолжая  традицию своих предшественников. 
Сегодня  на сцену поднялись новые актеры школьного театра: Шалагинов Дмитрий, Бондаренко 

Ирина, Харламова Елизавета, Хайруллин Равиль, Воропаева Юлия. Музыкальные  подарки Дарьи 
Шуваевой украсили программу, поддержали трогательную атмосферу вечера.        
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         ШТЭМ - понятие гордое. Театр существует в школе с 1969 года и вот уже 43 года является 

бессменным победителем городских конкурсов художественного чтения  и драматического 

искусства. После смерти Н.С. Торгаевой режиссером ШТЭМа были Паймурзина Т.Г. и Юдкина Ю.Ю., 
достойно исполнившие наказ наставника.   

         Так, в этом году ШТЭМ подарил зрителям  цикл постановок по  миниатюрам О.Генри и 
С.Моэма «Огни большого города», удостоенный высшей награды городского фестиваля детского 

творчества «Радуга». Победители конкурса - Казыдуб Надежда, Андриашкина Мария, Модин Павел, 
Оградова Анастасия  вновь подарили зрителям незабываемые эмоции. 

         Сцена в этот вечер приглашает всех желающих, и на подмостки поднимаются и театральная 
группа 6-х классов и педагоги с любимыми стихами, и юные поэты. Каждый нашел, что сказать, 

ведь пришли эти люди не зря. Всех нас собрала в этот вечер светлая память и любовь к человеку, 
подарившему нам свет, знания и любовь. 

     

         Юдкина Ю.Ю.   (на фото-первый состав ШТЭМа со своим руководителем, Н.С.Торгаевой, 
1969 год) 
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