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Спасатель Присцилла  
 
Как-то одним жарким летним днем Каролина Берк и ее 11-летний сын Антон пошли на 
расположенное рядом с их домом озеро, чтобы поплавать. Их сопровождала Присцилла, 
2-месячный поросёнок, которого они  растили. Присцилла любила воду и великолепно 
плавала… в отличие от Антона. 
Уже несколько часов Антон, его мама и Присцилла играли в прятки на мелководье. В 
конце концов, Антон устал, и его мама повернулась, чтобы собрать вещи перед уходом. 
Когда она повернулась к нему вновь, Антон был далеко от берега и изо всех сил 
барахтался, стараясь удержаться на воде. Мама сразу же поплыла к нему; то же самое 
сделала и Присцилла. Несмотря на сильную усталость от водных игр и плавания в 
течение всего дня, маленькая свинка добралась до Антона первой. Он обхватил ее за 
веревку, которая болталась у нее на шее, и потащил за собой. В панике он тянул ее 
слишком сильно и потому вновь ушел под воду, в этот раз вместе с Присциллой! 
Теперь тонули и Антон, и Присцилла, ведь он весил в 4 раза больше, чем она. Присцилла 
изо всех сил старалась удержаться на поверхности воды. Наконец, благодаря огромным 
усилиям, ей это удалось. С Антоном, цепляющимся за ее маленькое тельце, Присцилла 
поплыла обратно к берегу. 
Присцилла, как и все свиньи, имеет очень хорошую долговременную память. Даже спустя 
годы после спасения она все еще расстраивается, когда видит маленьких детей, играющих 
около воды. 
  
Вопросы для обсуждения 
- Как бы вы описали поведение Присциллы? 
- Как бы вы чувствовали себя по отношению к Присцилле, если бы она спасла вас? 
- Как бы вы наградили Присциллу? 
  
Задания для исследования 
Используйте книги и другие информационные ресурсы, чтобы узнать больше о свиньях и 
их характерных особенностях. Представьте свою информацию в работе под названием 
«Интересные факты о свиньях». 
 
Свиньи в новостях 
Редактор местной газеты поручил вам написать историю о Присцилле. История должна 
объяснять следующее: 
- когда и где данная история имела место, кто присутствовал и какими они были 
- что случилось и с кем 
- как история закончилась 
- «если только…» или «что если…» 
- мораль истории: какие выводы можно из нее сделать 
Вы можете использовать любой из интересных фактов о свиньях, которые вы нашли 
благодаря своему исследованию, и когда вы закончите, нарисуйте иллюстрацию к вашей 
статье и дайте этой статье заголовок, привлекающий внимание. 
  
Знаете ли вы? Забавные факты о свинках 
1.       Свиньи жили в Великобритании в лесистой местности, пока на них не началась 
массовая охота, приведшая к их почти полному исчезновению, в начале XVII века. Они 
способны укорениться везде на Земле благодаря их мощным рылам, которым они в 
поисках пищи вырывая из земли жёлуди, семена, орехи, насекомых, корнеплоды и другие 
вкусности. 
2.       В дикой природе свиньи проходят много километров, чтобы найти отличное, по их 
мнению, место для обустройства дома, где они смогут дать жизнь своим поросятам. Эти 



гнёздышки могут быть до 1 метра в высоту. 
3.       Свиньи любят, когда им чешут животики, точно так же, как и собаки. 
4.       Свиньи очень умны! В действительности, они гораздо умнее собак и их даже можно 
обучить играть в компьютерные игры. 
	  


