
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 студзеня 2012 года 

Фильм старый, грация — 
новая… 

 
Всем, может быть, набила оскомину фраза «Студентка, 

спортсменка, комсомолка. И просто красавица…» из известного 
кинофильма. Но она, как нельзя лучше, подходит к Елене 
Строкиной, студентке 2-го курса Белорусского аграрного 
технического университета (на снимке), причем далеко не полно 
отображая ее достоинства, успехи и увлечения. Она — активный 
член первички БРСМ, без которого не обходится практически ни 
одно мероприятие в вузе. Дело в том, что Лена хорошо поет, и, по 
словам декана агроэнергетического факультета И.В. 
Протосовицкого, без нее трудно представить художественную 
самодеятельность университетского студенческого клуба. Песни 
народные, современные эстрадные… А еще девушка — староста 
студенческой группы. И в том, что группа — одна из лучших по 
успеваемости и активности на факультете, немалая заслуга 
старосты. 

Елена Строкина — отличница учебы, средний балл у нее ни много ни мало 10. Очередную грамоту 
БГАТУ за успехи в учебе и денежную премию ректор Н.В. Казаровец вручил ей в прошлом году в 
Международный день студента. С первого курса занимается студенческой научной работой, в 2011-м стала 
победительницей вузовской олимпиады по химии. 

Можно добавить, что Елена — спортсменка, она прекрасная пловчиха, занимается в секции 
плавания. Еще в школе участвовала в соревнованиях, а теперь выступает и за университет. Различных 
грамот и дипломов за спортивные успехи у нее свыше пятидесяти… 

А что красавица, тут разговор особый. Прошлой осенью в Витебске в дни празднования юбилея 
академии ветеринарной медицины проходил конкурс красоты студентов аграрных вузов «Мисс СНГ». От 
БГАТУ на него поехала Елена Строкина.  

Она с самого начала привлекла внимание членов жюри, отлично выступив в первом конкурсном 
задании — демонстрации «визиток»: в считаные минуты надо было ярко и убедительно раскрыть свой 
потенциал, показать творческую сущность. Лене это удалось с блеском. В дефиле она продемонстрировала 
изящество и грацию, а представляя на сцене будущую профессию — электрика (на первый взгляд совсем 
не женскую), легко и убедительно показала, что не бывает «мужских» или «женских» специальностей. 

В Витебске Елена завоевала специальный приз конкурса «Мисс обаяние». А перед этим она, 
студентка первого курса, стала финалисткой конкурса красоты «Мисс Минск-2011». 

Почему же Елена выбрала себе эту профессию? С одной стороны, как она говорит, в аграрный 
технический университет поступила, понимая важность и значение в наше время работы энергетика. Но 
немаловажную роль сыграло и то, что профессия эта в семье Строкиных традиционная: отец — 
электромонтер в Слуцких электросетях, мать работает там же диспетчером. 
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