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Summary of the Film “PUSHOUT”
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Introductory Discussion
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INTRODUCTION
Film Breakdown and Discussion Questions:

Questions

Start time
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Interview(s)

Themes

Summary
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“YOU DON’T UNDERSTAND ALL THE THINGS
I HAD TO DO JUST TO GET TO SCHOOL.”

CHAPTER 1
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“EVERYONE HAS AN ACE SCORE.  
IT MAY BE HIGH.  IT MAY BE LOW”

CHAPTER 2

Questions
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“WHY NOT GO TO HEAVEN NOW, I DIDN’T 
WANT TO BE HERE.”  

CHAPTER 3

Questions

Start time
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Interview(s)
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�������������
�����������������������������������������������
��������
����������������������������������������
�������������������	����������

����� �������������	���������������������������������������������������������������������������������
�������������	��������
�����������������������	�����������������������������������

 ����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������

19:36
������

����������������

�����������������������������������������������������

��

����� ¢������ �����������������
������� ����� �������������������������� ����������� ���	����� ��� ��������������
���������������������������������������������������	�������������������������	�����������������������	 ������
��������������������������������
����������

���� ������������������ ������������ ��������������������������������������������������������	�������������������	�
��������������������	��������	�����������������������������������������	�������������������������

9



“TO ADULTIFY BLACK GIRLS CREATES A 
DIFFERENT DYNAMIC INTERACTING WITH
CHILDREN, BUT THEY’RE CHILDREN.”       

CHAPTER 4

Questions

Start time

Featured

Interview(s)

Theme(s)

Summary

����� ��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
������	�����������������������	������������������� ���������� ������������ ��������

����� ���	������������� ������������������������������� �����	������� ��� �������������������������
��������������� ������������� �������

����� �������� �������������������������
������� ��� ����������������������� ����������� �������� ���	�
������������������������

�����
���������������������������������������������������������������������������������

29:09
 �����������������������������������������������

��������������������������	������������������������������

�����������������������������������������������������

��

����� �����������������������	����������������������	��������
����������������	��
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“THE IDEA THAT IT’S ACCEPTABLE IS AN
EXTENSION OF THE IDEA THAT OUR GIRLS
ARE ALREADY SUSPECT.”     

CHAPTER 5

Questions

Start time

Featured

Interview(s)

Theme(s)

Summary

���� ��������������������������������������������������� ���������������	������������	����������� ����
�����������������	����������������������������������������������������������������

���� �������������������������������������������������������������������������������	����������������������	�
����������������������������������������������������������������������������¢���������������������	�
��������������������������������������������������������������������������������������������������	�
����������������������
�����������	���������

����� ���������	��������������������������������	������
��������������������������������������������
���������£����������������������������� �������������������������������������������������

����� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������	���������� �������������������������������������������������������������������������������
����
�������

�������������������������������������������������������������������
�������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������	���
��������������������������������������

31:35
�����������
����������������������������������������	���

���������������������������������

���������������������������������������������������������

��

��
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“WE HAVE A LOT OF GIRLS WHO FACE
DEPRESSION AND ANXIETY”  

CHAPTER 6

Questions

Start time

Featured

Interview(s)

Theme(s)

Summary

���� �������������������	��������������� ����������������������������������������������������	���������
��������������������

���� ����	�������������������������������������������������������������	����������������������������
���������������������������
��������������������������������������������������

���������������������������������������	���������
���������������������������������������
����������������������������������

34:56 
������������������������������������������������
������������������������

���
���������������

�������������������������������������

��

���� ���������������������	���������������������������������������������������������������������������������
��������������
����������������������

���� ������������������������������������������������������������������������������������
���������

��� ��������������������������������������������������������������������������������������������	����������������
����������������������������	�

���	���	��	�������������������������������	�����������������������
�������
����������
���������������������	�������	�������������������	����
�����������	�������	���������
��������	��������	�������
����
��������������	������

“
Ariana ”
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“I HAVE A RIGHT TO BE ANGRY AND
SOMETIMES I MAY MISPLACE MY ANGER.”

CHAPTER 7

Questions

Start time

Featured

Interview(s)

Theme(s)

Summary

����� ¤�������������������������������������������������������������	�������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������¤�����������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������	��������������
��¤������������������������������������
�����������������������	��������������������������������	������	�����

�������������������������������������������	��������������������������	���������������������

�
������������	�����	������������������	������������������
���������������������������
�����
���������������	�������������������	�����������
������

44:01
����������

��	������������������������������������

�������������������������������������

����� ��������������������������������������������������������������������
������������������� �������������	����
�������
�������������������������������������������������������������������¤��������������������������

��
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“YOU PUSH A GIRL OUT OF SCHOOL AND
YOU PUSH HER INTO THE STREETS.”

CHAPTER 8

Questions

Start time

Featured

Interview(s)

Theme(s)

Summary

������ ���������������	������������	��������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������	���������������������������������������������

������ ����������������������� ����������������������������	������������������������������	������
�
����������������
��������������������
���������������������������������������������������������	���
���������

����������������������������������������������������������������������������������������������
���
�����������	��������������������������������������������������������������������������������

�����

52:01
��������

�����������������������������������������������
�����

�����������������������������������������������������

����� ������������������
�������¥�����������	��������������������������������������������������������������

��
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“WE LOOK AT NOT ONLY THE BEHAVIOR BUT
THE REASONS BEHIND THE BEHAVIOR 
BEFORE WE EVEN GET CLOSE TO THE 
CONSEQUENCES.”

CHAPTER 9

Questions

Start time

Featured

Interview(s)

Theme(s)

Summary ���������� ����������������������������������������� ������������������������������ ���
�������������������������
�������������������������������������������������������

59:23
 �����������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������� �����������������

��������������������������������������������
��������������
���������������������������������������������	������������������
����������������������������������������������������

�������������������������������������

���� ������������������������������������������������	���������������������������������������������	��������������
����������� �������������	����������������������������������������������������

���� ¦���������¦���������
���������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
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“I LEARNED WHEN BEING IN INSTITUTIONS
YOU WILL FIND MONEY WHEN IT’S YOUR
PRIORITY”

CHAPTER 10

Questions

Start time

Featured

Interview(s)

Theme(s)

Summary ����������� ���� ��������� ������������ ��� ���� ����� ��������� �������� � ������ ����������
��������� ���������� �� ��������� ��� ���� ���������� ����� ��
���� ������ ��
��	������� ����
�����������

1:08:21
 ����������������������������� ��������������������������������
���
������������������������

���������������������������������������������

�������������������������

����� ��������������������������������� ������������������������������������������������������������������	�
�����������	������	���������� �����������
����������������������
�������������������������������������

���� �����	�����������������������������������������������������	��������������������������� �������������
������������������������
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“IT SHOULDN’T BE THAT RADICAL TO EXPECT
YOUR TEACHER TO CARE ABOUT YOU.”

CHAPTER 11

Questions

Start time

Featured

Interview(s)

Theme(s)

Summary

����� �����������������������������������	���������������������������������������������������������������
�������������������	������������������
�����������������������������������������������������������
���������������������������� ����������	�������������������	�����������������������������������
�����

����� ¥���������¥������������������������������������������������������������� ��	��������������
���������	����������������
��	� ���������������������	��������	��������������������������������
����������������������

���������������������������������������������������������������������������������������	��
���������������������������������������������������������
�������������������������������
����

1:12:32
 �������������������������������������
�������������������������

����������������������

����������������������

��
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“YOU JUST GOT TO LOVE AND SUPPORT THEM.
THAT’S ALL THEY REALLY NEED. 
LOVE AND SUPPORT.”

closing

Questions

Start time

Featured

Theme(s)

Summary �
��������������������������������������������������������������

1:15:03
������������������������������������������

�������������������������������������

���� ¥��	�������������������������������������������������������������������������	���������������	������	���
������� �������������	���������	�����������������������������������������������������������������������������
������������������
������������������������������
�����������������������������������������������
�

��� ����� ������� ������������������ ����� ����������� ��� ���� �������� �������� ��� ���� ���������	� ����
����������������������	��������������������������������	�������������������������������������¤����������

��� ��������������	���������������������������������	�������	������������������
�������� �������������������
����������������������������������������������
������������������
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