
С 28 января  по 2 февраля в школе проходила Разноцветная Неделя. Каждый день имел 

свое настроение.  

Понедельник – цвет настроения – зелёный .  В этот день  ребята изучали свою школу. 

Выяснили, что наша школа основана в 1900 году, а новое здание, в котором мы теперь 

находимся, построено в 1968, и в ноябре прошлого года мы отметили 50 лет средней 

школе №3. А еще, что в школе -  29 учебных кабинетов, 80 ступенек на лестницах между  

1, 2, 3 этажами, школьный тайм-аут – это перемена, а школьный будильник -  это звонок, а 

также, что в каждой школе есть тропическое африканское дерево, плоды которого 

используют в медицине и для приготовления тонизирующих напитков «ш-КОЛА». 

Вторник  -цвет настроения – жёлтый. День смайлика. 

Среда – день настроения – белый. День  вежливости и доброты. Ребята разгадывали 

зашифрованные песенки о дружбе, кроссворды, говорили вежливые слова,  в каждом 

классе прошел Урок Доброты, на котором был показан фильм «Дети Гротта» 

Четверг – цвет настроения – красный. День Красной книги. Ученики знакомились с 

Красной книгой , выяснили первая Красная книга была создана в 1949 году. В 1966 году 

Международная Красная книга была издана в необычном виде. Ее необычность в том , что 

обложка у неё была красная, а страницы – разноцветные. 

Чёрные: На чёрных страницах списки тех, кого мы уже никогда не увидим, кто уже 

вымер. 

Красные: На красных страницах записаны особо редкие и исчезающие растения и 

животные. 

Жёлтые: На жёлтых страницах те растения и животные, количество которых быстро 

снижается, которым грозит “переселение” на опасные красные страницы. 

Белые: На белых страницах записаны те животные, которые до сих пор мало изучены, 

места их обитания труднодоступны или точно не установлены. 

Зелёные: На зелёных страницах – самых обнадёживающих – те животные и растения, 

которых удалось сохранить, спасти от вымирания. 

Серые: На серых страницах находятся сведения о мало изученных и редких видах. 

Хранится Красная книга в Швейцарском городе – Морже. 

Красная книга России опубликована в 1983 году. В нее было занесено: 65 видов 

млекопитающих, 107 видов птиц,  11 видов рептилий, 4 вида амфибий,  9 видов рыб, 15 

видов моллюсков, 34 вида насекомых. 
 Каждый класс собирал свою Красную книгу 

Пятница  - цвет настроения – синий. Это был день класса. В результате подсчётов и 

измерений выяснилось, что 

-самые старые – 415 лет – 10-а класс, они же самые тяжелые -1820кг  

-самые высокие (длинные) – 4368 см- 8-а класс, они же самые кареглазые 

-самые рукастые и ногастые – 5-в класс 

-самые голубоглазые - 5-а класс 

-самые сероглазые – 1-б класс 

-самые зеленоглазые – 4-б класс 

-самые женственные – 10-а и 6-б класс 

-самые мужественные  - 5-б, 5-в, 8-б классы 

-самое распространённое имя – Саша 

-самый любимый предмет – физкультура 

Каждый класс представил свой портрет, собранный из геометрических фигур 

Суббота – цвет настроения – фиолетовый. День Творчества. Были представлены поделки 

и рисунки  

                                                                Неделю подготовили и провели ученики 11-а класса 



 

  

 


