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Награды и почести: старшеклассница школы 
«Линкольн» названа журналистом года штата 
Орегон 

Старшеклассница старшей школы «Линкольн» Сагарика Рамачандран (Sagarika 
Ramachandran) была выбрана в качестве лауреата Орегонской премии «Ученик-журналист 
года». Сагарика работает главным редактором школьной газеты «Cardinal Times». Она 
стала первым журналистом из школы PPS, получившим награду, которая учреждена в 2005 
году. 

Спонсором премии является Ассоциация журналистского образования штата Орегон 
(Oregon Journalism Education Association) и Северо-западная ассоциация школьной прессы 
(Northwest Scholastic Press Association). Кандидатов оценивают по 11 категориям. Сагарика 
получила право на участие в отборе на получение Национальной премии журналиста года. 

Чемпион по орфографии: Агата Чанг (Agatha Chang), семиклассница «Winterhaven K-8», 
выиграла региональное орфографическое соревнование «Pamplin Media Group» в 
Голливудском театре. Агата правильно произнесла слово «персидский» в последнем туре, 
победив  43 других ученика из округа и заработав место в Национальном чемпионате по 
орфографии, который состоится в мае в Вашингтоне, округ Колумбия. 

В этом соревновании участвовали еще три ученика PPS: семиклассник «ACCESS» Джексон 
Моррис (Jackson Morris), семиклассник «Да Винчи» Скарлет Хассерис (Scarlet Hasseries) и 
семиклассник «Джексон» Абдулла Аль-Джилани (Abdullah Al-Jilani). 

Битва книг: четыре начальные школы PPS отправят команды на конкурс штата «Битва 
книг» в Орегоне после того, как они выиграли региональные соревнования в этом месяце. 
Команды из «James John», «Rieke», «Abernathy» и «Duniway»  будут соревноваться на 
мероприятии штата в субботу, 6 апреля, в Chemeketa Community College в Салеме. 

Эти команды должны были пройти несколько этапов для достижения этапа штата, начиная 
с победы в своих школьных соревнованиях, чтобы претендовать на региональные, 
которые проводились в четырех местах, в них приняли участие 85 школ, в том числе 49 из 
PPS. Команды должны были прочитать 16 отобранных книг (см. список названий) перед 
каждым соревнованием, а затем совместно ответить на вопросы. 

https://www.oregonbattleofthebooks.org/2018-2019-obob-book-titles/
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Игрок школы «Грант»  получает государственную награду по баскетболу: старшеклассник 
«Грант» Аарон Делони (Aaron Deloney) был выбран игроком года Gatorade Oregon в 
баскетболе для мальчиков. Делони, который был признан игроком года в Портлендской 
межшкольной лиге, набрал в среднем 26 очков в этом сезоне, помогая «Дженералс» 
участвовать в чемпионате PIL и занять четвертое место на государственном турнире класса 
6А. 

Награда «Gatorade» присуждается игрокам за спортивные достижения, а также за 
академические достижения и характер. 

Команды PIL получают академические награды: три спортивных команды PIL заняли 
первое место в своей классификации OSAA по версии OnPoint Community Credit Union этой 
зимой. 

Команды были отобраны в каждой классификации по среднему баллу (GPA). 
Баскетбольная команда мальчиков «Линкольн» (3,77 GPA), команда мальчиков «Грант» по 
плаванию (3,88) и спортивная команда «Кливленд» (3,58) завершили соревнования с 
самым высоким средним баллом в своем виде спорта среди школ класса 6А. Кроме того, 
«Линкольн» финишировал первым среди всех команд по танцам / тренировке, 
спонсируемой OSAA соревновательной деятельности. 

Несколько других команд PIL финишировали в топ-10 в классе 6A в своих видах спорта. 
Полный список доступен по адресу osaa.org/awards. 

 

http://www.osaa.org/awards
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