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Дэнни Фишер (Danny Fisher) из школы «Грант» 
выиграл поэтический слэм «Truth Be Told» 

В начале своей истории Дэнни Фишер (Danny Fisher) находится в пункте сдачи крови, 
жертвуя «эликсиром жизни». В конце он получает травму глаза, из-за которой он выглядит 
«монстром на несколько дней». Рассказ 12-классника старшей школы «Грант» о том, что 
происходит между этим, заработал первое место в поэтическом слэме «Truth Be Told», 
состоявшемся в четверг.  

Мероприятие, проводимое уже третий год, собрало двух лучших финалистов на 
поэтических слэмах в четырех участвующих школах Портлендского школьного округа 
(Грант, Линкольн, Франклин и Мэдисон). Каждому ученику было дано 5 минут, чтобы 
рассказать личную историю на тему «Взгляд в прошлое». 

Рассказ Фишера под названием «Глаз на световом мече» рассказывает, что он и его брат 
покупали световые мечи в специализированном магазине после поездки, на которой были 
его родители («которые на самом деле смирятся с чем-либо») и его подруга. Естественно, 
Дэнни и его брат начинают сражаться на световых мечах, и глаза Дэнни расплачиваются за 
это. 

«Знал бы я где упаду, – сказал Дэнни, – но, возможно, все случилось именно так, как 
должно было».  

Трудон Алтхофф (Troodon Althoff), 12-классник старшей школы «Франклин», финишировал 
вторым. Трудон рассказал историю из начальной школы, где он сперва хотел стать членом 
клуба «Warrior Cats», а потом пытался покинуть его. В результате он извлек горький урок о 
дружбе.   

Другие участники слэма: Айви Лезервуд (Ivy Letherwood) из школы «Франклин», Джина 
Лим (Jina Lim) и Лиса Берк (Lisa Burke) из школы «Линкольн», Элен Ловре (Ellen Lovre) из 
школы «Грант», Тайлер Хорнан (Tyler Horan) и Ваят Мехиа-Лопез (Wyatt Mejia-Lopez) из 
школы «Мэдисон». 

Судьи были профессиональными рассказчиками, которые оценивали участников по 
качеству их историй и по манере рассказа. Поэтический слэм «The Truth Be Told» – это 
программа библиотек Портлендского школьного округа. 

Смотрите поэтический слэм «Truth Be Told» (предупреждение: содержит нецензурную 
лексику). 

 

 

https://youtu.be/cjqjGTEZX3Y
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