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Лауреаты специального фонда  Президента Республики 

Беларусь  по поддержке талантливой молодежи в 2017году.    

Распоряжением Президента Республики Беларусь  от 31 

декабря 2017 года (№218рп) утверждено решение совета 

специального фонда  Президента Республики Беларусь  по 

поддержке талантливой молодежи.  116 учащихся и студентов 

нашей страны отмечены по итогам 2017 года разнообразными 

поощрениями фонда за высокие творческие достижения в сфере 

культуры. В числе награжденных  -  учащиеся Детской 

музыкальной школы искусств №3 г. Барановичи  Валерия Стецко и 

Валерия Клименкова 

Валерия Стецко, учащаяся  7 класса  отделения духовых и 

ударных инструментов, занимается по специальности  «флейта» в 

классе учителя Светланы Бурак. 

Валерия – очень талантливая девушка, она влюблена в музыку 

и мечтает о профессии музыканта. Ее целеустремленность, 

трудолюбие и требовательность к себе  вызывают огромное 

уважение  педагогов и учеников школы, а выступления в школьных 

концертах не оставляют равнодушными даже самых искушенных 

музыкантов.   

 В творческой копилке Валерии  - победы в разнообразных 

музыкальных конкурсах: диплом I степени XV областного 

конкурса юных исполнителей на духовых и ударных инструментах 

«Пралескi» (г. Брест, 2015г.);  диплом III степени IX областного 

открытого конкурса «Крынiчка» (г. Барановичи, 2016г.); диплом III 

степени XVII областного открытого конкурса молодых 

исполнителей на духовых и ударных инструментах памяти 

заслуженного работника Республики  Беларусь И.Янковского 

«Золотая труба» (г. Столбцы, 2017г.);  диплом Лауреата XII 

Международного рождественского фестиваля  «Мы вместе» (г. 

Брест, 2018г.).  



Поощрение специального фонда  Президента Республики 

Беларусь  по поддержке талантливой молодежи Валерия получила 

за победу в IV Республиканском фестивале-конкурсе детского 

искусства «Львенок» (г. Лида, 2017г.), где  была удостоена диплома 

II степени и звания «Лауреат». 

  

 



Валерия Клименкова занимается в классе вокала у учителя 

Ольги  Болбат шестой год.  Имя этой одаренной девушки хорошо 

известно не только в нашей стране, но и за ее пределами. Участие в 

региональных, республиканских, международных конкурсах и 

фестивалях принесло Валерии более тридцати дипломов.   

Вокальная одаренность Валерии проявилась очень рано: 

будучи первоклассницей, она уже принимала участие в школьных и 

городских концертах и мероприятиях. Валерия необыкновенно 

артистична: в исполняемых ею композициях она создает яркие, 

выразительные и запоминающиеся образы. В репертуаре юной 

певицы - эстрадные и джазовые композиции, фольклор в 

современной эстрадной обработке.  

 Среди самых значимых творческих достижений Валерии  

победа в I областном открытом детском джазовом фестивале-

конкурсе "Птица" (г. Лида, 2015г.) - диплом II степени; дипломы 

Международного молодёжного фестиваля "Мистецкi барви" (г. 

Прилуки, Черниговская обл., Украина) – диплом  II степени 

(2016г.), диплом  II степени (2017г.), диплом  II степени (2018г.);    

диплом II степени III Республиканского фестиваля-конкурса 

детского искусства "ЛьВёнок" (г. Лида,2016г.); диплом  XVIII 

Международного конкурса - фестиваля современной песни и танца 

"Кришталеві грона" (г. Виноградов, Закарпатская область, Украина, 

2016г.);  диплом I степени IV Республиканского фестиваля - 

конкурса детского искусства "ЛьВёнок" (Лидский венок) (г. Лида, 

2017г.) и другие. 

Высокой наградой специального фонда  Президента 

Республики Беларусь  по поддержке талантливой молодежи 

Валерия была поощрена за победу в XVI Международном 

фестивале детского творчества «Золотая пчёлка» (г. Климовичи, 

Могилевская обл., 2017г.), где была удостоена  диплома I степени с 

присуждением звания «Лауреат».   

Валерия мечтает о карьере эстрадной певицы, и сегодня 

прилагает все усилия для достижения этой цели.  



 

 

 



 


