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Поездка на Форум молодежи во 

Владивосток 
8 декабря в 3:00 ночи я, Наташа Пасенкова и наш 

руководитель Михаил Викторович Терёхин сели в 

автобус и поехали во Владивосток на Форум молодежи и 

молодежного парламентаризма.  
С чего же все начиналось? На уроке истории мне Михаил Викторович сообщил, 

что  8-10 декабря во Владивостоке будет проходиться форум молодежного 

парламентаризма,я согласился. И вот настал долгожданный четверг 7 декабря. Я очень 

долго ждал ночи с четверга на пятницу,потому что мы в это время уезжаем. Ну и вот, 

сели мы в автобус ночью и поехали сначала в села Веденка и Рождественка забрать 

ребят. Ехали мы 7 часов до Владивостока с учетом остановок. Когда мы подъезжали к 

Владивостоку, нас сразу встречал "ЗОЛОТОЙ МОСТ",надеюсь, все видели это 

грандиозное строение, и поэтому нестану его описывать. Когда мы проезжали через 

второй мост на остров Русский, сразу открывался вид на бухту с кораблями (больше 

было военных кораблей) и на бескрайнее море. Заезжаем на остров Русский и 

направляемся в кампус ДВФУ.И вот наступает чувство облегчения после тяжелой 

дороги, когда я увидел главное здание кампуса ДВФУ. Мы выехали на территорию 

кампуса и направились сразу на регистрацию в гостиницу,подъехали к гостинице, 

вышли из автобуса и пошли заселяться.Зашли в гостиницу,заполнили кое-какие 

бумаги,нам выдали ключи от номеров, и все разбежались по своим номерам. Мне 

повезло, меня поселили с Михаилом Викторовичем. Я с Михаилом Викторовичем 

поднялся на 3 этаж, пошли мы в номер. Когда я зашел первым в номер, мне сразу 

перехотелось куда-либо идти,потому что я первым делом лег на кровать. Кстати, вся 

наша делегация из Дальнереченского района жила на 3 этаже,все вместе.После 

заселения мы все пошли на обед  и потом на лекции. Хочу отметить, что завтрак, обед и 

ужин на все 3 дня был бесплатным. Когда мы регистрировались, нам дали папки, в 

которых были тетрадка с ручкой, листочки для заметок,карандаш,брошюра, в которой 

рассказывается о кампусе и  о форуме молодежи,личный бейджик, который служит как 

пропуск, удостоверение личности и талончики на еду,путеводитель по лекциям. Лекции 

вели специалисты в сферах бизнеса, экономики, здравоохранения, политики, 

психологии, профессиональной ориентации и т.д. При посещении лекций даются 

наклейки, т.е. одна лекция = 1 час = 1 наклейка,эти на клейки можно потом обменять на 

кокой-нибудь приз. У меня за 2 дня (на третий день наклейки уже не выдавались 

)набралось 8 наклеек = 8 часов лекций, у Наташи 14 наклеек за 2 дня =14 часов лекций,я 

в конце расскажу что нам за это дали.Все эти три дня мы ходили по лекциям, в 

определенное время ходили поесть. Вечером второго дня всех участников форума 

собрали и повезли на Финал региональной лиги КВН в Феско холл. 
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На КВНе было очень 

смешно,целый балкон был 

зарезервирован для 

участников форума 2017, я 

сидел на 3 ряду возле 

бортиков  балкона,  и мне 

было все видно. На КВНе 

мы сидели 2 часа. В конце, 

когда объявили результаты 

команд, всех вышел 

поздравить временно 

исполняющий обязанности 

губернатора Приморского 

Края  еще и капитан 2-

ранга А.В. Тарасенко. Это 

было очень теплое 

поздравление с победой 

одной из команд КВН. 

После окончания КВНа мы сели на автобус и поехали в кампус. По прибытии в кампус 

все разошлись по своим номерам и я в том числе. Пришел в номер, разделся,помылся (в 

номере есть ванна и туалет) и лег спать.3-ий день прошел быстро, мы позавтракали,  

пошли на лекции, затем на обед,после обеда - на закрытие форума, и тут начинается 

самое интересное.  

Помните, я говорил, что в конце скажу, что дают за наклейки? Время настало. 

Пришли в кинотеатрпрямо в главном здании ДВФУ, сели на места,посмотрели видео, 

которое описывало эти 3 дня (если хотите его посмотреть то в ВКонтакте в поисковике 

забивайте #форуммолодежиприморья,там и фотографии с форума есть,еще с КВН 

ссылка есть #приморьеделаютлюди #молодежьпк #ДДМПК). Посмотрели видео, и 

началось награждение (награждение за те наклейки, которые были заработаны за 2 дня). 

Сижу я на своем месте и слышу такую фразу:"Участник и Дальнереченского  

Муниципального района Морозов Сергей ". Я был в недоумении,встал с кресла  и 

пошел на сцену,выхожу на сцену, сердце сильно-сильно  бьется, подхожу к Александру 

Кайдановичу (это глава совета по делам молодежи). Подхожу к нему, он мне вручает 

PowerBank  с логотипом форума, это незабываемые ощущения,когда стоишь на 

большой сцене и на тебя человек так под 200 смотрят. Потом Наташу  назвали, но ей 

вручили свитшот,(наверное, у каждого в зале появился свитшот с гербом Приморского 

края на груди и на спине логотип форума молодежи Приморского края).После закрытия 

мы пошли на обед, потом всей делегацией за вещами в гостиницу и в автобус домой. 

Я лично всем бы порекомендовал съездить на такое мероприятие  в дальнейшем, 

потому что это очень интересно и захватывающе, там общения очень много,полезной 

информации тоже очень много,там все интересно. Форум молодежи - это незабываемые 

впечатления и воспоминания. 

Морозов Сергей, 10 класс 
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Моя Россия - моя Родина! 
Здравствуйте, дорогие читатели. 

Сегодня я хотела бы вам рассказать о 

моём путешествии, о котором я 

мечтала очень долго. Начнём с того, 

как у меня такая возможность. Нам в 

школу пришло положение об этой 

поездке, моя мама сразу отправила 

заявку. Но это оказалось не так легко, в 

скором времени нам пришёл ответ. Там 

было написано, что мы должны 

отправить список и сканы грамот со 

всеми моими достижениями за 

последние 3 года. Ждали мы 3 дня, но, 

ура, это было не зря. Я прошла отбор.  

И  вот настал тот день, когда 

пора было уже отправляться. Я поехала 

не одна, а со своими друзьями из села 

Веденка.  

И вот настал этот долгожданный 

день! До аэропорта мы добирались на 

автобусе. Ещё три часа ждали других 

ребят.  Мы в самолёте! Летели мы 9 

часов, я летела первый раз, очень 

сильно волновалась, но зря. Всё 

прошло очень хорошо! Мы в Москве. 

После самолёта мы отправились на 

экскурсию по городу. Москва нас 

встретила жуткими пробками. Первый 

день был очень тяжёлый для нас, так  

как после 9 часов полета нам не дали отдохнуть. В гостиницу приехали в 8 часов. 

Поужинали, у нас был шведский стол. Затем мы пошли по своим номерам.  

И вот второй день. Да, он был замечательным, мы ездили на Красную площадь. К 

сожалению, мы не увидели всю её красу, потому что там уже шла полным ходом 

подготовка к новому году.  Позже мы отправились на ВДНХ. Там исторический музей. 

Так же мы попали на съёмки программы « Найди меня». После этого мы отправились 

ужинать и в гостиницу. Третий день в Москве. Этот день был ненасыщенным, мы 

ездили на Поклонную гору. Это место я бы хотела посоветовать посетить каждому. Там 

находится очень большой музей, посвящённый блокаде Ленинграда. Там очень много 

интересных залов. Заходя в каждый зал, ты как будто окунаешься в то страшное время. 

Скульптуры солдат, по радиоприёмнику мы слышали голос  Левитана, прям мурашки 

по коже. Это очень познавательный музей. Дальше мы отправились на Воробьёвы горы, 

оттуда открывается вид на Москву, невероятная красота.  

На четвёртый день мы отправились в Суздаль.Когда приехали, мы пообедали и 

отправились в их самое известное место, в  Суздальский кремль. 
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Вы не представляете, какая там красота. Открывается вид на их прекрасную 

погоду. Позже мы отправились на экскурсию по городу. Мне очень понравился этот 

город. Все дома в этом городе, сделаны под старину, в городе нельзя строить здания 

выше 3-х этажей. Приехали в гостиницу, отдохнули и пошли своей группой в кафе, 

чтобы попробовать их знаменитые вареники из черёмуховой муки и чай с морошкой.  

На пятый день мы отправились в Боголюбово. Там мы посетили женский 

монастырь. А потом прошли в церковь, где каждый из нас загадал желание. Я первый 

раз увидела монашек. Мы походили по территории всего монастыря. И дальше 

отправились во Владимир. Мы посетили Успенский собор. Там очень красиво.  

 

Вечером отправились в 

Москву. И с Москвы отправились в 

Санкт-Петербург. Это невероятной 

красоты город. После поезда мы 

поехали в гостиницу. Позже 

отправились на экскурсию по городу. 

Постройки этого города свели меня с 

ума. Мы побывали в первый день в 

музее, где раньше жила Екатерина 

Вторая. Очень красиво, практически 

все предметы сохранились с того 

времени. Первый день пролетел 

очень быстро. На второй день в 

Питере мы, конечно же, посетили 

Эрмитаж.  Боже, какая же там 

красота. Мы там были около 2 часов. 

Говорят, чтобы пройти все комнаты в 

Эрмитаже, не хватит и 8 лет, если 

уделять хотя бы по 30 секунд на 

каждыйэкспонат. Позже мы проехали 

в Исаакиевский собор. Эта экскурсия 

была не запланированная. 

Но всем очень понравилась. Когда-то этот собор был недействующим. Но с этого 

года его вновь считают действующим собором. Также мы посетили Мариинский театр, 

увидели эту огромную, красивую сцену, которую видели только по телевизору. Нам 

показали небольшое представление. Само здание недавно открылось после 

реставрации. Очень красивое и большое здание. Были в Павловске. Дворец 18 века, 

государственный музей. И последнее, что нам удалось посетить, это была 

Петропавловская акватория. Там нам показали макет Санкт- Петербурга в 18-19 веке. 

Открыли его в 2014 году.  Питер мне очень сильно понравился. И, конечно же, я 

вернусь туда, ведь я еще не все посмотрела. Вечером мы отправились в Москву. Утром 

посетили Русский музей, где жил граф Юсупов со своей семьёй. Здание еще ни разу не 

ремонтировали. Совсем скоро его закроют на ремонт. В скором времени мы 

отправились в аэропорт. Прошли регистрацию и полетели на нашу малую Родину, в 

Приморский край.  

Да, это путешествие вызвало у меня огромное количество впечатлений, эмоций, у 

меня появились новые знакомства. Я хотела бы сказать огромное спасибо всем 

организаторам и, конечно же, своим родителям за такую возможность увидеть главную 

часть России. Спасибо! Баженова Юля, 9 класс 


