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Мои впечатления / мои ощущения Мои мнения Мои достижения 

Узнать что-то новое всегда хорошо 
Интерес, достижения, хорошо воспринимала 

информацию 
Боялась, что будет сложно 
Мозг кипит 
Размах мероприятия впечатляет 
Класс!!! Очень понравилось 
Боевой настрой на работу с жителями села 
Форум впечатлил, очень интересно и полезно, 

много практики, интересная подача материала 
В первый раз. Всё очень понравилось. Если будет 

возможность, ещё приеду 
Только хорошие впечатления 
Перезагрузка  
Всегда впечатляют люди, готовые делиться опытом 

и принимать новое для себя! 
Отличные впечатления 
Отдохнула, перезагрузилась, вдохновилась 
Комфорт, забота, внимание к твоей проблеме, 

сотрудничество 
Впечатление, как будто добрая мама взяла за руку 

и повела по новому жизненному пути. 
Встретили, накормили, спать уложили, научили. 
То, что для меня всё это было бесплатно, 
большой подарок. Принимаю, благодарю! 

Хорошо организовано. Что нас активных и 
неравнодушных не так уж и мало. Мы можем 
организоваться 

Новые знакомства 
Интересный формат, мне очень понравилась 

работа в группах и мастер-классы 
Отдохнула  
Очень хорошие впечатления. Особенно приятно, 

Была на других таких тренингах, везде было 
скучно, протокольно. Не было движения, у вас 
получилось обратиться к душе 

Нужно больше таких проектов 
Всё ЗДОРОВО! Знания (новые) – это сила! 
Нужно больше таких форумов. Хотелось бы больше 

мозговых штурмов 
Необходимо приезжать на форумы для новой 

перезагрузки 
Как будто всех давно знаю 
Такие форумы необходимы 
Хотелось бы присутствовать на всех мастер-классах 
Общественное движение по всей России 
Необходимость работы в таком формате 
Продолжаем работать 
Семинары необходимы для оказания помощи 

нуждающимся в информации 
Очень нужное мероприятие 
Делать форумы почаще 
Деревня возрождается благодаря активистам 
Сколько нас: разных, интересных, активных 
Удобный формат, необычный подход. Всё прошло 

очень хорошо 
Очень понравилось, интересно, доступно 
Такие форумы и тренинги необходимо проводить 

для пополнения знаний в работе с населением 
Плохо познакомилась с участниками 
Благодарна АКОО «ПОИ» за возможность 

встретиться с участниками форума 
Организация мероприятия – отлично. Всё 

замечательно 
Как всегда, всё замечательно. Высокое качество 

экспертов, подача материалов. Понравились 

Узнала много новой информации 
Новая информация: фонд, социальное 

сопровождение. А главное, опыт других. Энергия 
в будущих делах 

С каждым разом кругозор и умение быть в 
обществе только улучшаются 

Дали старт сбору средств на реализацию проекта 
Я думаю, что начну действовать, напишу проект, 

т.к. знаю, что есть поддержка 
Научилась создавать проект, слушать других 
Знакомство с новыми людьми, возможность 

дальнейшего сотрудничества 
Получила большую информацию, как можно лучше 

развить село, возможность поделиться опытом 
Узнала много нового 
Чётко составлять задачи и как правильно 

реализовывать планы 
Прошло всё на ура 
Узнала много нового о других территориях. 

Молодцы, стараются 
Куча идей и планов 
Решила вопрос, который долгое время не давал 

покоя. Ответы на вопросы 
Появился стимул двигаться 
Думаю иначе 
Здесь, на форуме, у меня появились новые друзья 

и идеи. Три идеи я хочу реализовать 
Получила заряд энергии и много новых идей 
Общение с интересными людьми, более правильно 

научилась формулировать свои идеи 
Познакомилась с интересными людьми, 

знакомство будет продолжено! Спасибо 
организаторам за всё! 



что ведут работу очень хорошие специалисты 
Всё супер познавательно 
Самые положительные 
Лёгкость в общении, обмен опытом. Всё 

понравилось 
Очень грамотные специалисты. Доброжелательная 

обстановка (отношение). Каждый из 
специалистов готов оказать помощь 

Тренинг – супер! 
Мне очень понравилась работа с координаторами 
Я рада была оказаться здесь, послушать 

выступления замечательных людей, 
занимающихся очень важным делом. 
Благодарю  

Всё очень понравилось 
Очень понравилась атмосфера 

доброжелательности и все педагоги 
Информирование  
Расширила кругозор 
Сила / пробуждение. Появилась надежда на 

лучшее; атмосфера, люди, поле классных, 
лучших, передовых 

Понравилось принимать участие в форуме! Всё – 
супер! Зовите ещё, приедем! Проживание, 
питание – отличное, масса новых знаний 

Форум был очень полезен, появились новые идеи 
и цели 

формы, живая библиотека 
Подобные мероприятия нужно проводить чаще. 

Кроме знаний получили новые знакомства, 
связи нужные и идеи 

По времени мало! Не успели пообщаться между 
собой. Много полезной информации 

Новый опыт 
Какие все разные 
Номинация «Тёмная лошадка» 
Хотелось бы ещё! Всё замечательно! 
Безумно рада, что удалось попасть на форум 
Приеду домой и буду осмысливать полученные 

знания! Есть над чем подумать!!! 
Всё было наглядно, очень интересно и 

познавательно общение с экспертами 
Хорошо выстроена работа, много наглядных 

примеров 
Высокая компетентность экспертов. Обмен 

опытом, личные контакты 
Я всё могу 
Новые знакомые, новые идеи для проектов 
Новый опыт, люди 

Узнала те вещи, которые давно интересовали от 
людей, которые уже этим занимались 

В голове стало больше порядка, чётче видение КАК 
делать 

Завязался новый круг знакомств полезных, 
эмоциональная перезагрузка 

Повысила свой уровень знаний в написании 
(грамотном) проектов. Поняла, что ничего не 
нужно бояться, всё в наших руках. Только мы 
сами можем всё изменить 

Получила много новых знаний 
На форуме я раскрепостилась, общение с людьми 

даёт отличные эмоции, новые впечатления и 
новые идеи! 

Решил пересмотреть стиль жизни 
Нашла путь, как буду работать с людьми 

 


