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БУДЬ ЗДОРОВ
во славу Христа!

Занятия спортом 
очень важны 
для нашего 
физического здоровья!

Благодаря инсулину мы усваиваем 
пищу. Подобным образом, 
благодаря действию Святого Духа 
мы воспринимаем Божье Слово, 
насыщая свои души истиной. 
Сладостное познание Христа 
делает нас готовыми возвещать 
Его славу по всей земле 
(1 Послание Петра 2:9).

Права на фотографии и иллюстрации:
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Каждому ребенку и подростку следует 
помнить: если не заниматься регулярно 
спортом и не придерживаться здоровой 
диеты, можно «заработать» сахарный 
диабет второго типа. Постоянное занятие 
видеоиграми, сидение за компьютером 
или с мобильным телефоном часто ста-
новятся причиной переедания и мало-
подвижного образа жизни. Сидячие 
занятия нужно обязательно чередовать 
с активными физическими действиями.

Наш Господь Иисус 
призывает нас любить Его 
всем сердцем, душою, 
разумением и со всей силой. 
Так мы обретаем не только 
физическое, но и духовное 
здоровье, которое приносит 
радость в нашу земную жизнь 
и открывает для нас двери 
к жизни вечной.



Все слова, 
в задании 
«Найди слова»
и в кроссворде,
взяты из журнала
«Творец» № 78

По горизонтали: 1. омар
4. бочкоглаз 6. кальмар
7. хрусталик 8. пчелы
10. голуби 13. три  
По вертикали: 2. стрекоза
3. роговица 5. офиура
9. гремучник 11. огр
12. долгопят

Ответы на Кроссворд
из журнала
«Твоё Творение» № 77:

Все позвоночные животные – млекопитающие,
птицы, рептилии, амфибии, рыбы – тоже 
могут болеть диабетом. Более того: ученые 
выяснили, наблюдая в лаборатории 
за плодовыми мушками, что если 
насекомые (они все – беспозвоноч-
ные) переедают, диабет может 
развиться и у них.
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До открытия инсулина основу диеты 
для людей, больных диабетом, 
составляли слегка недозревшие бананы. 
Сахар, содержащийся в них, усваивается
организмом медленно.

КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Доктор Джослин выяснил, что при 
диабете очень важно соблюдать 
«лечебное _____».
5. _____ первого типа возникает 
в результате генетической 
предрасположенности.
8. Наше _____ дивно устроено.
9. Островки Лангерганса 
вырабатывают два вещества — 
_____ и глюкагон.
     11. _____ — единица измерения 
      энергетического запаса пищи.

По вертикали:

                                    2. Инсулин — это ____, благодаря 
                      которому глюкоза попадает внутрь клеток.
3. Человеческий _____ питается почти исключительно 
глюкозой.
4. _____ — процесс, в ходе которого пища, съеденная 
нами, преобразуется в молекулы АТФ.
6. _____ — растительный источник вещества, 
помогающего в лечении диабета 2-го типа.
7. «Да придет ко мне _____ Твое, и я буду жить» 
(Псалом 118:77).
10. Во время еды _____, содержащийся в крови, 
резко увеличивается.

ацетон
болезнь
глюкоза
гормон
диабет
инсулин
исцеление
метаболизм
калория
мозг
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