
 На базе отдыха «Старая Руза» мне понравилось находится и жить там два неполных 

денька! Это место подарило позитивных эмоций. Я долго ждала поездки туда, в это место 

на холме, рядом со склоном и городком. 

Самым позитивным моментом я считаю задания Максима Александровича. Я стояла в очереди и 

ждала момента, когда я заберусь на веревку и пошла бы по ней. Особенно веселым был момент, 

когда мальчики начали рубить дрова! Надеюсь повторить эту поездку!  

Ученица 4 «А» класса. Т.Семага 

 В «Старой Рузе» мне понравилось. Лазелка, рубить дрова и раскладывать палатки. Еще 

мне понравился полулюкс, шведский стол и телевизор. Стрелять в мишень из лука и там 

мягкие подушки! 

Ученик 4 «Б» класса. Шаулов Авиель 

 В «Старой Рузе» мне понравилось много чего. Для начала мне понравились испытания и 

там очень красиво, кормят хорошо. А еще на счет испытаний, они были интересные! 

Ученица 4 «А» класса. Чертович П 

 В «Старой Рузе» мне понравилось колоть дрова топором, выполнять квесты, но не 

понравилось, что мы приехали туда только на 2 дня, а хотелось бы на неделю и нам не 

давали отдыхать. 

Ученик Волков Тимофей 

 В «Старой Рузе» мне понравилось колоть дрова и стрелять из лука. 

Ученик 4 «А» класса. Жуков Ваня 

 В «Старой Рузе» мне понравилась полоса препятствий. 

Ученик 4 «А» класса. Андрей Наумов 

 Я была на Дне Здоровья. Мне все понравилось, как находили ключи и особенно шведский 

стол! Это все самые лучшие моменты. 

Ученица 4 «А» класса. Аня 

 В «Старой Рузе» мне понравилось сидеть у костра и ходить по канату, крутить рулетки и 

отвечать на вопросы. В целом все было хорошо. 

Ученица 4 «А» класса. Нисанова Вирсавия 

 В «Старой Рузе» мне понравилось все. Конкретно: проходить станции и искать ключи 

здоровья, номера, а также проводить много времени на воздухе. 

Ученик 4 «А» класса. Бурков Арсений 

 В «Старой Рузе» мнет понравилось: проходить квест, проводить много времени на 

воздухе, лазать, бегать, искать подсказки, укреплять свое здоровье, проходить полосу 

препятствий. И мне бы хотелось там побыть подольше. 

Ученица 4 «А» класса. Панфилова Анастасия 

 Я была на Дне Здоровья! Мне все очень понравилось. Особенно, понравилось, когда мы 

искали ключи здоровья. Единственное, слишком громко скрипела кровать. А так в номерах 

очень уютно  



Ученица класса. Анна 

 Я был на Дне Здоровья. Мне очень понравилось там. Я был капитаном синей команды. Нас 

там очень хорошо кормили. У меня был хороший номер. Мне там очень понравилось. 

Ученик 2 «А» класса. Савва 

 Я была на Дне Здоровья. Мне особенно понравилось слушать про собаку. Еще мне 

понравилось проходить препятствия. Еще мне понравилось спать. Мне понравилось 

стрелять из лука. 

Ученица 2 «А» класса. Арина Одзов 

 Мне понравилось! 

Ученица 3 класса. Таисия 

 Мне очень понравилось в «Старой Рузе» 

Ученик 3 класса. Арсений Родный 

 Мне очень понравилось, там было круто. Мне понравилось искать подсказки, а еще 

разжигать костер. Спасибо учителям 

Ученица 3 класса. Даша 

 Эта игра очень увлекательная, там очень много интересных игр, и она очень веселая. Я так 

увлеклась ей, что засиделась на четыре часа. Мне очень понравилось! Я люблю ее! 

Ученица 3 класса. 

 


