ледяной

Коньки появились в жизни людей намного раньше
карет, велосипедов, самокатов, а тем более поездов,
машин и самолётов. Тогда люди ещё не умели добывать
многие полезные ископаемые и изготавливать изделия
из железа. Самые древние коньки были найдены
недалеко от Одессы. Археологи считают, что им более
трёх тысяч лет!

Дело было примерно так. Однажды зимой
старейшины древнего племени задумались:
«Как же нам перебраться на другой берег
реки? Как охотиться? Ведь лёд скользкий!».
И тогда им пришла в голову замечательная
мысль. Они придумали привязывать к ногам
палочки из дерева или кости животного.
А чтобы скользить по льду очень быстро
и не падать, взяли в руки палки с острыми
наконечниками
поехали
нако
на
коне
нечниками и поехал
ли ка
как
к на
на лыжах.

С тех пор коньки стали людям незаменимыми
помощниками. С ними добывать пищу было
гораздо проще. Стоит выгнать зверя на лёд,
как он становится медленным и неуклюжим:
его лапы скользят и разъезжаются. Тут уже
на коньках нагнать добычу проще простого!
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В Средневековье, когда на дорогах ещё можно было встретить рыцарей, спешащих
в свои замки, существовало много зимних развлечений для любителей покататься
на коньках. Одной из популярных зимних забав была игра, похожая на современный
хоккей. Самые быстрые и ловкие игроки скользили по льду, держа в руках палки,
и время от времени ударяли ими по какому-нибудь предмету.

Для изготовления первых
коньков часто использовались кости лошадей.
Много лет спустя, возможно в память об этом факте,
полозья стали украшать
конскими головами.
Кстати, отсюда в русском
языке и появилось название «коньки» — уменьшительно-ласкательное
от слова «конь».

Как ты думаешь, из какого материала
изготавливали первые коньки в этих
местах? Соедини пары линиями.

Китай

Клыки моржа

Казахстан

Кости лошади

Сибирь

Ответы: Китай — бамбук, Казахстан —
кости лошади, Сибирь — клыки моржа.

Путешественники на коньках добирались из одного города
в другой по замёрзшим рекам. Лекари спешили на помощь
больным. А гонцы сообщали жителям поселений важные
известия. В старинных книгах писали, что на коньках люди
несутся «как птицы в воздухе или копьё, пущенное из метательной машины».

Бамбук
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