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Лайфстайл «Мисс Весны» в погонах 
 

31.01.2020 
Как девушке поступить на 

авиационный факультет Военной 

академии, учиться на «отлично», получить 

стипендию Президента и завоевать титул 

«Мисс Весна»? Ответы на эти вопросы 

точно знает курсант Евгения Левикина. Ей 

в жизни помогают искренность, 

трудолюбие и творческий подход к 

любому делу. 

В семье у Евгении военных нет, однако 

родилась девушка в столице белорусской 

артиллерии – городе Осиповичи. С 

детства видела людей в форме и всегда 

восхищалась их подтянутостью и 

дисциплинированностью. Родители 

воспитывали Евгению строго. Особый 

спрос был за учебу. 

– Главным мотиватором для меня 

всегда была мама, – рассказывает 

Евгения. – Пойти погулять на улицу с 

подружками я могла только тогда, когда 

сделаны все уроки, поэтому хорошо 

учиться – привычка с детства. 

Однажды девушка случайно 

увидела фотографии своей знакомой, которая училась в Минском областном кадетском 

училище. 

– Красивые бальные платья, ребята в форме. В общем, я впечатлилась, – 

вспоминает собеседница. – Расспросила об училище, съездила на день открытых дверей 

и решила поступать. 

Время в кадетском училище пролетело как один миг. После учебы подавляющее 

большинство выпускников поступают в высшие учебные заведения силовых структур. 

Евгения решила выбрать один из самых престижных факультетов Военной академии – 

авиационный. 

– Это было достаточно спонтанным решением, – призналась девушка. – Честно 

говоря, я собиралась поступать в другое место, но в последний момент решили с 

подругой подавать документы вместе. К тому же у меня всегда было хорошо с физикой 

и математикой. 

О своем выборе Евгения ничуть не жалеет, даже наоборот: 
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– Мне интересна техника. Когда я подхожу к самолету, у меня даже сердце 

замирает – такая мощь, грация! Учиться очень нравится, чувствую себя в своей тарелке. 

С первого курса Евгения учится на «отлично», причем в ее зачетной книжке нет даже ни 

одной восьмерки, только девятки и десятки. За успехи в учебе Евгении назначена 

стипендия Президента Республики Беларусь. 

Кроме того, она занимается научной деятельностью, принимает активное участие 

в художественной самодеятельности, различных конкурсах, концертах, акциях. И не 

только в стенах главного военного вуза страны, но и за его пределами. 

 
Очередной проверкой для Евгении стало участие в межвузовском конкурсе грации 

и артистического мастерства «Королева Весна». В нем участвуют девушки высших 

учебных заведений столицы, покорившие жюри на отборочных этапах в своих вузах. 

Участницы готовят эссе, в которых объясняют, почему именно они должны стать 

королевами. Также девушки демонстрируют свои сценические таланты, а на 

завершающем этапе конкурса проходит дефиле в вечерних платьях. 

Курсант Евгения Левикина достойно представила главный военный вуз страны и 

завоевала титул «Мисс Весна» по версии интернет-пользователей. 

– Конечно, я горжусь тем, что мне выпала честь представить Военную академию, – 

поделилась впечатлениями Евгения. – Хоть времени на подготовку было в обрез, я 

многому научилась. Стала более увереннее в себе. Кроме того, на конкурсе я 

познакомилась со многими участницами, с некоторыми мы до сих пор общаемся. 

Впереди у Евгении наверняка еще много ярких достижений и ярких побед. Но 

сейчас она мечтает только об одном – успешно окончить Военную академию и получить 

заветные лейтенантские погоны. 

 

Подполковник Дмитрий Лобашов, «Ваяр», фото автора и из архива Евгении Левикиной 


