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На первом кинофестивале «Лучшее 
Портлендского школьного округа» покажут 
работы учеников 

Два учителя хотели найти способ отметить успешные работы своих учеников в сфере 

кинематографии. Так зародился первый кинофестиваль «Лучшее Портлендского 

школьного округа» (Best of PPS Film Festival), который пройдет в воскресенье, в 16:00, в 

здании «Hollywood Theatre» по адресу: 4122 NE Sandy Blvd. 

Кинофестиваль будет длиться 84 минуты. На нем покажут 11 лучших фильмов, созданных 

учениками Портлендского школьного округа в 2018-19 учебном году. 

Адам Суза (Adam Souza) и Хавьер Перез (Javier Perez), учителя старшей школы «Франклин», 

хотели отметить достижения своих учеников, а вскоре поняли, что это может стать 

мероприятием, на котором смогут принять участие все ученики школьного округа, 

изучающие кинематограф и цифровые средства коммуникации. В сотрудничестве с 

отделом профессионально-технического образования они организовали это мероприятие.  

Организаторы отправили приглашение на участие в фестивале всем старшеклассникам, а 

также ученикам средних классов, изучающих технологии. Из 64 заявок 89 учеников из 8 

школ на участие в фестивале отобрали 11. Ученики подали заявки в конце прошлого года. 

Фильмы отбирали судьи, в состав которых входили профессиональные кинематографисты, 

режиссеры, сценаристы, работавшие в таких компаниях, как Nike, CBS, Facebook, Laika, 

Caldera, Cineastas. 

Список выбранных фильмом с синопсисом:  

 «Это я в 17» (“This is Me at 17”). Белла Робертс, старшая школа «Кливленд» (Bella 

Roberts, Cleveland High School), учитель – Ванесса Хью (Vanessa Hughes).  

Визуальный список самых важных аспектов моей жизни в 17 лет. 

 «Расширение Портленда» (“Portland Expanding”). Саймон Мерфи и Алехандро Нава, 

старшая школа «Франклин» (Simon Murphy and Alejandro Nava, Franklin), учитель – 

Адам Суза (Adam Souza). Исследование вопросов развития Портленда и 

джентрификации.  

 «Сокровище нашего острова» (“Our Island’s Treasure”). Кайя Лагардия-Йонамин, 

старшая шкоал «Рузвельт» (Kaiya Laguardia-Yonamine, Roosevelt), учитель – Кристен 

Мико (Kristen Mico). Разрушение замечательных островов Окинавы и борьба 

коренных жителей учинанчу за свою землю. 



2 

 «Скворцы» (“The Starlings”). Эмма Сандрерс и Майкл Хармон, старшая школа 

«Франклин» (Emma Sanders and Michael Harmon, Franklin), учитель – Адам Суза 

(Adam Souza). Взгляд за кулисами на популярных героев, созданных детским 

театром. 

 «Как я лишилась ногтя на пальце ноги» (“How I Lost My Toenail”). Тоби Чамберс, 

старшая школа «Кливленд» (Toby Chambers, Cleveland), учитель – Ванесса Хью. Я 

выбрала эту историю, так как это единственное важное событие в моей жизни. 

 «Движение» (“Motion”). Джек Нельсон, старшая школа «Кливленд» (Jack Nelson, 

Cleveland), учитель – Ванесса Хью (Vanessa Hughes). Я прогулялся по центру 

Портленда и заснял все, что происходило вокруг меня. 

 «Стулья-бунтовщики» (“Chair-Riots of Fire”). Джек Нельсон, Нейт Боун и Джеймс 

Маккормик, старшая школа «Кливленд» (Jack Nelson, Nate Bone and James 

McCormick, Cleveland, учитель – Ванесса Хью (Vanessa Hughes). Пародия на фильм 

«Форсаж» с помощью стульев.  

 «Клоун» (“Clownin”). Квинтана Джоунс, Молли Гейнс, Нора Бин, Одри Бедерка, 

старшая школа «Франклин» (Quintana Jones, Molly Gaines, Norah Bean and Audrey 

Bederka, Franklin), учитель – Хавьер Перез (Javier Perez). Клоун узнает, кто его 

настоящие друзья.  

 Анимация ("Cinepoem Animation”). Елиза Лонг, старшая школа «Кливленд» (Eliza 

Long, Cleveland), учитель – Ванесса Хью (Vanessa Hughes). Музыкальное видео с 

анимацией на мою любимую песню «Погоди минуту» в исполнении Виллоу Смит.  

 «Птица» (“Bird”). Исаак Белл, старшая школа «Франклин» (Isaac Bell, Franklin), 

учитель – Хавьер Перез (Javier Perez). Орнитолог испытывает ужас. 

 «Змеи» (“Vipers”). Шайна Стаубер и Майкл Хармон, старшая школа «Франклин» 

(Shayna Stauber and Michel Harmon, Franklin), учитель – Адам Суза (Adam Souza). 

После трех признаний следователь должен допытать троих подозреваемых, чтобы 

узнать, кто настоящий убийца. 

Билеты можно купить на веб-сайте «Hollywood Theatre». Первые 250 людей, 

зарегистрировавшиеся на странице EventBrite получат бесплатный билет. Кинофестиваль 

спонсируется следующими компаниями: Hollywood Theatre, Bodecker Foundation, Caldera. 

Все 11 фильмов будут доступны для онлайн просмотра после фестиваля.  

 

 

 

 

 

 

https://hollywoodtheatre.org/events/best-of-pps-film-festival/
https://www.eventbrite.com/e/best-of-pps-film-festival-tickets-69262703611
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