
  ТВОЁ ТВОРЕНИЕ 

 

Некоторые  удивительные  
микроскопические растения  
и животные, живущие в пруду 

 

Невидимая жизнь пруда 
Секреты Господа 

Одно из многих дивных  
созданий Иисуса Творца 

Прудовые водоросли 

Циклоп с  
яйцевыми мешками  

Странное на вид, 
 но совершенно  

безобидное создание 

Инфузория-туфелька  

Непростое одноклеточное 
существо  

Дафния  
(водяная блоха)  

Крохотное 
 ракообразное  

Амёба  

Одноклеточное существо, 
 «живой мешок»  



КРОССВОРД 

По горизонтали: 
2. ________ – водяная блоха, не насекомое, а ракообразное. 
4. _____________ – другое название сине-зелёных водорослей. 
6. ________ – одна стотысячная сантиметра. 
7. __________ амёбы – это её «руки». 
9. _________ образует сферические колонии. 
10. __________ делятся на реснитчатых, амёб и жгутиковых. 

Слова, использованные в 
задании, взяты из журнала 

«Творец» №54 

 

Найдите циклопов-близнецов 
 

Циклопы Саша и Маша – близнецы, похожие как две кап-
ли воды. Найдите их среди остальных циклопов.  

По вертикали: 
1. Сине-зелёная водоросль _________ выделяет ядовитые веще-
ства. 
2. Одна из одноклеточных зелёных водорослей – ____________. 
3. ___________ – прудовые феи. 
4. __________ – крохотный веслоногий рачок. 
5. ___________ – самый маленький многоклеточный организм. 
6. _________ живут не только в солёной, но и в пресной воде. 
8. __________ похожа на червяка с дикой причёской. 

Ответы на кроссворд из журнала  
«Твоё Творение» № 53 

По горизонтали: 1. жабы  4. элодея  6. 
лягушка  7. фитопланктон  10. ряска  11. 
репейница  13. утки 
По вертикали: 1. жабры  2. бактерии  3. 
вертячка  5. кувшинка  8. ондатра  9. ли-
чинки  12. пруд  

Занятие для всей семьи 
 

Гидры  
 

Устроить наблюдение за 
жизнью гидр нетрудно. Со-
берите маленькие прудовые 
растения – ряску или рдест, 
принесите домой и помести-
те в аквариум или банку с 
дистиллированной водой (в 
другой воде гидры погиб-
нут!) Через несколько часов 
вы заметите гидр, которые 
переместятся с растений на 
стенки сосуда.  

Дюйм 
Миллиметры 

В миллиметре 
 1000 микрон 

Амёба  
(сильное увеличение) 

Диаметр этой точки – около 500 
микрон 

Размеры жизни 
 

Настоящий размер амёбы, изобра-
жённой здесь, – величиной с точку, 
на которую указывает стрелка. 
Многие из существ, живущих в 
прудах, невероятно малы. 
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