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Ist die Kerzenflamme ein Lebewesen?



Ist die Kerzenflamme ein Lebewesen?

Sie wärmt, leuchtet,

Sie verzehrt das Wachs.

Ja, besonders im Wind.

Nach dem Anzünden, großer Docht

andere Kerzen anzünden, 
auch ein Zimmerbrand

Ja - vielleicht - nein? 

Im Gegensatz zu allen Lebe-
wesen verträgt sie kein Was-
ser.

Sie hat keine Eltern.

Die Flamme besteht nur aus 
brennendem Gas, sie besitzt 
keine Zellen.
Immer finden wir Zellwände.

Leistung
Ernährung
Bewegung
Entwicklung
Nachkommen

      und alle
      Lebewesen
      bestehen
aus einer oder
mehreren
Zellen.
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Mund (Lippen, Zunge, 
Gaumen, Rachen)

Speiseröhre

Herz

Magen

Pförtner

Bauchspeicheldrüse

Sigma

Gallenblase

Dünndarm Dickdarm

Blinddarm

Wurmfortsatz
Mastdarm

After

Die Pfeile zeigen den Weg des Nah-
rungsbreis.
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