
поздравляем Q ЧЕЛ()ВЕКЕ - УЧИТЕЛЕ ЖИЗНИ
Время неумолимо идет вперед. Вот уже прошло 33 года, как мы окончили 

школу. В памяти остались воспоминания того времени, школьные друзья и 
учителя. Мы были молоды, полны энергии. Многое в жизни, что мы сейчас 
умеем, заложено в те далекие годы. На нашем пути встречались, да и сейчас 
встречаются хорошие люди, но хочется рассказать об одном удивительном 
человеке. Это наш учитель рисования и черчения Юрий Федорович Козырев.

Он вошел в нашу жизнь легкой уве
ренной походкой 1 сентября 1954 года 
и стал вести у нас уроки рисования и 
черчения. Все дети в детстве любят ри
совать, передавая в изображении свое 
видение прекрасного, не зная законов 
этой большой науки. Юрий Федорович 
научил нас видеть окружающий мир в 
красках.

В седьмом классе Юрий Федорович 
стаз преподавать черчение, делаз он 
это увлеченно, и этот предмет стал од
ним из любимых. А сам он стаз для нас 
не только учителем-предметником, но 
и учителем жизни. Мы учились у него 
житейским премудросзям; много вре
мени проводили во внеклассной рабо
те, оформляя газеты, плакаты к празд
никам, готовясь к школьным вечерам 
и смотрам. В 9-10-х классах на факуль
тативных уроках по истории искусств, 
техническому черчению и начертатель
ной геометрии мы узнавази имена ве
ликих художников, учились читать кар
тину. как книгу.

Выпускники Раздолинской средней 
школы, поступившие в технические 
ВУЗы, не знали проблем при изучении 
черчения и начертательной геометрии. 
Юрий Федорович еще и замечательный 
рассказчик, знающий множество раз
ных историй. Больше всего запомни
лись веселые вечера у костра во время 
уборки картофеля в Решающем и по
ходы. Нам. подросткам. Юрий Федоро
вич нравился еще тем. что в нефор- 

I мальной обстановке разговаривал с 
нами на равных. За это пользовался, да 
и сейчас пользуется большим автори- 

i тетом. Идут года, постепенно Юрий

Федорович стал нам не только учите
лем, но и добрым, хорошим другом. 
Мы, школьные друзья, регулярно встре
чаемся через пять лет, наш любимый 
учитель всегда рядом.

Юрий Федорович - увлеченная, та
лантливая и творческая натура. В пос
ледние годы он радует нас своими жи
вописными пейзажами. Встречаемся 
мы с радостью, любуемся его замеча
тельными картинами.

1 января 2004 года Юрию Федоро
вичу исполняется 70 лет. Хочется по
желать ему здоровья, успехов в твор
ческой работе, любви близких людей. 

Всю жизнь влечет круговороз
времен.

Зимою ждешь весны.
Весною просишь лета.
И говоришь всегда,
Часов расслышав звон.
Что песня лучшая твоя еще не спета. 
Пусть Вас не смущает, что 70 Вам, 
Пусть это - немалая дата.
Не надо грустиз ь. оглянувшись назад,
О том, что было когда-то.
Пусть грустно немного.
Что годы летят,
И где-то таится тревога.
Вам сегодня всего 70,
Вперед убегает дорога.
Что ждет впереди.
Угадать нелегко.
Но мы от души Вам желаем.
Ч гоб беды Ваш дом обошли стороной ' 
И сердце не знало печали,
С энергией прежней по жизни идти. 
Желаем успехов в дальнейшем пути ! ' 

В. РЫКОВ от выпускников 
Раздолинской средней школы 1970 г.


