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В историю развития системы образования Минской области Николай Савельевич Абазовик 
вписал немало ярких страниц: 10 лет он работал учителем, затем директором Погостской 
средней школы Березинского района и 22 года — заведующим отделом образования 
Березинского райисполкома. На всех позициях придерживался основополагающего 
принципа: учитель — представитель благородной, неординарной профессии, человек, 
через обучение и воспитание детей определяющий будущее региона, страны, нации.

Г лубокое уважение к профессии учителя 
сформировалось у Николая Савельевича в 
детстве. Образование он начал получать в 

родной деревне Быковичи. В первые послевоен-
ные годы дети занимались в обычной крестьянской 
хате, так как здание школы было разрушено. Од-
нако среди жителей деревни сохранился высокий 
статус учителя — нормой считалось при встрече 
с ним снимать шапку. «Мы, дети, думали, что учи-
тель обладает чем-то сверхъестественным, — 
вспоминает Николай Савельевич. — Было очень 
стыдно, если после уроков учитель встречал тебя 
в деревне слоняющимся без дела». Особое отноше-
ние к профессии педагога укрепляла и семейная 
история — дед Игнат учительствовал еще в цар-
ское время. 

На свою главную профессиональную дорогу 
Николай Абазовик вышел не сразу. Во время служ-
бы в армии замполит заметил его способности к 
рисованию и определил художником в солдатский 
клуб. Там была огромная библиотека, где солдат 
проводил время за чтением и навсегда проникся 
благоговением к знаниям. После демобилизации 
с учетом творческого опыта Николая Савельевича 
направили заведовать клубом в деревню Погост. 
«Первое, что я сделал, — рассказывает собесед-
ник, — нарисовал огромный, чуть не на всю стену, 
портрет Ленина. Мое произведение односельчане 
заметили, оценили и стали относиться ко мне с 
уважением». Вскоре секретарь парткома совхоза 

решил перевести Николая Абазовика на долж-
ность секретаря комсомольской организации 
хозяйства. «Считаю, что комсомол занимался 
очень важным делом, — говорит Николай Савелье-
вич. — Мы воспитывали молодежь, привлекали к 
культурно-массовым мероприятиям, к поисковой 
работе. Общими усилиями перезахоронили остан-
ки красноармейцев из разных мест нашего района 
в братскую могилу возле сельсовета и установили 
скульптурный монумент. Очень важно, что сейчас 
БРСМ продолжает лучшие традиции комсомола, 
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