Твое Творение
№ 80

КЛЕТКИ
Невероятное — возможно!

Господь соединил десятки
триллионов сложнейших клеток,
образовав тело человека:
для Него нет невозможного!

Это схематичное изображение
одной простой клетки
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Напишите возле каждой
картинки название
органеллы и функцию,
которую она выполняет
в клетке.
(Проверьте себя по ответам
на обратной стороне
страницы).
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Внутри каждой твоей клетки непрерывно
и одновременно происходят миллионы
процессов. Кто, кроме Бога, способен
управлять этим царством
и поддерживать в нем порядок?

Клетки не имеют
постоянной формы:
ведь органеллы внутри них
постоянно перемещаются.
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По горизонтали: 2 Харон 4 всеведение
5 атмосфера 7 азот 10 пространство
11 планета 12 праведность
По вертикали: 1 комета 3 Нептун
4 Венеция 6 музыка 8 горизонты 9 квинта
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По вертикали:
4. _______ подобны письмам
с инструкциями для других клеток
и органов.
5. Помимо прочего, клеточная ________
защищает клетку от внешней среды.
6. ____ является центром управления клетки.
7. В поджелудочной железе
вырабатывается _______ для поддержания
здорового уровня сахара в крови.
9. ________ – органелла, заполненная
ферментами, в которой уничтожаются
ставшие ненужными молекулы.
10. Хотите верьте, хотите нет,
но ___________ производят электричество.
13. В аппарате _______ белки
модифицируются.

Название: Ядро
Функция: Центр управления клетки

Название: Эндоплазматическая сеть
Функция: Производство белков

Название: Клеточная мембрана
Функция: Защита клетки

Название: Митохондрия
Функция: Энергетическая станция

Клетка подобна дому с множеством комнат

По горизонтали:
л

1. Везикула – это покрытый мембраной _____,
в котором белки транспортируются
к другим органеллам.
2. ________ – это соединения, ускоряющие
химические реакции в организме.
3. ______ – молекулярная машина,
собирающая белки из аминокислот.
8. _____ – это органические вещества
с длинными молекулами.
11. У тела – органы, у клетки – _________.
12. Почти всё, что мы съедаем, превращается
в _____, который потом попадает в клетки
нашего тела.

Название: Цитоплазма
Функция: Гелевый раствор,
заполняющий клетку

Название: Везикула
Функция: Хранение
и транспортировка белков

Название: Аппарат Гольджи
Функция: Упаковка и отправка
белков

