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“My students felt very challenged and exhilarated by the day’s experiences on the 
outdoor challenge course. The facilitators were very perceptive in assessing the 
group’s lack of teamwork abilities at the beginning of the day. They had the skills to 
assist the students to challenge themselves to eventually work beautifully as a team. 
Great Work!” Coordinator, Education Talent Search 

The UCC provided a unique opportunity for our Jr. High level students to experience 
“real life” situations and challenges for them to work through with their peers. Every 
student who attended was excited about the experience and his or her level of 
enthusiasm was wonderful! Thank you for a fantastic day.” School Counselor, St. 
Patrick School 

“I hope to go next year and the year after that…  I don’t think I’ve ever had that much 
fun learning.” -6th Grade Student 

“I am impressed with how our facilitator planned the day’s activities to address our 
goals and objectives for the training. Her sensitivity and special talents allowed the 
young people to reach a level of trust that helped them express their individual 
concerns and feelings. During the day the participants demonstrated growth both 
emotionally and socially. These changes were acknowledged by our trainer as the 
young people identified their own strengths. They also felt comfortable enough with her 
to share private concerns and to express their ideas.” - DCYF 

“Through the activities and the debriefing we discovered important strategies which will 
help the functioning of our group in the year to come.  But more than that we each 
learned about each other’s strengths, gifts, and unique personalities.  We now are a 
group which feels comfortable sharing with each other.” - High School Choir Member 

“It made me realize that in almost everything you do in the future, it will involve other 
people and working together.  So many skills like listening, brainstorming and talking 
make everything click together.  It was a success!” - High School Student 

“The staff at The Browne Center is phenomenal.  The activities they use and the 
process of analyzing those activities are the most effective group building activities I 
have ever done.”- University Student 


