
пироги, какие они красивые и, должно
быть, вкусные. Только жаль, что чая нет.

В н у ч к а. Как нет! Как нет! У самовара я
сижу, чай гостям сторожу.

Под веселую музыку родители вносят самовар.

Д е д, Б а б а, В н у ч к а (хором). Всех де�
тей и всех гостей мы угощаем чаем с пиро�
гами.

М а т у ш к а. Вот здорово!
Тары�бары�растабары, 

посидим у самовара,
Чаю сладкого попьем, 

эту песенку споем.

Баба, Дед, Внучка запевают народную песню
«Пых�пых самовар». Все присутствующие под�
певают припев песни.
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пасибо, учитель!
Четыре года начальной школы позади. Те�

перь мы пятиклассники и все реже видимся
со своей любимой первой учительницей На�
деждой Даниловной Гонтаревой. Но если
выдается свободная минутка — бежим к ней.
Каждый из нас хорошо помнит тот ясный
день 1 сентября, когда мы пришли в I класс,
где нас доброй, ласковой улыбкой встретила
Надежда Даниловна. Мы шли к ней с уверен�
ностью, гордостью и без боязни. С первого
дня знали, что она хоть и строгая, но очень
добрая, ласковая и справедливая. Знали, по�
тому что Надежда Даниловна была первой
учительницей наших пап и мам, наших стар�
ших братьев и сестер, и они с благодарностью
вспоминают о ней. Как и для них, Надежда
Даниловна стала для нас близким человеком.
Вместе с ней мы поднимались по ступенькам
лестницы, ведущей нас к знаниям, вместе с
ней ходили в походы, катались на санках с
бурт (так у нас в селе называют холмы),
участвовали в конкурсах и олимпиадах, выс�

тупали с инсценировками сказок в детском
саду, решали трудные задачи, писали сочине�
ния и диктанты. А какие концерты готовили
мы для своих родителей! Надежда Даниловна
всегда замечала наши успехи и хвалила за са�
мый малюсенький из них, а как огорчалась
она, если что�то у нас не получалось. И тогда
наша учительница спешила на помощь, и не�
понятное становилось понятным, исчезали
трудности, а на смену им приходил успех.
Спасибо вам, любимая учительница, за ваше
терпение, доброту и ласку, за вашу любовь к
нам, непоседливым мальчишкам и девчон�
кам, за ваши знания, которыми вы щедро де�
лились с нами, и просто за то, что вы есть.
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