Футбольная мужская команда школы
«Франклин» вошла в историю, победив на
чемпионате штата
Футбольная мужская команда старшей школы «Франклин» вошла в историю, впервые
выиграв чемпионат штата в категории 6А со счетом 2-1 в овертайме. Команда играла в
субботу против команды «Саммит» на стадионе «Хилсборо».
Полузащитник Эндрю Рид (Andrew Reed) забил выигрышный гол ударом головой с подачи
с фланга от Джексона Кинкейда-Осборна (Jackson Kincaid-Osborn) за 6 минут, 42 секунды
до окончания второго овертайма.
Команда «Lightning» выиграла чемпионат штата неделю спустя выигрыша мужской
команды школы «Франклин» по кроссу в категории 6А на чемпионате штата. Последний
раз команда школы «Франклин» выиграла чемпионат штата в 1959 по баскетболу.
Команды школы «Франклин» выигрывали чемпионаты штата по баскетболу в 1921 г. и
1956 г., а по легкой атлетике – в 1929 г.
Команда школы «Франклин» стала третей командой Портлендской межшкольной лиги
(Portland Interscholastic League), выигравшей чемпионат по футболу, присоединившись к
школе «Грант», выигравшей в 2008 г. и к школе «Линкольн», выигравшей в 2015 г.
Команда «Lightning» победила, несмотря на, казалось бы, слабую технику. Команда школы
«Франклин» победила в категории 6А невзирая на то, что была на 14 месте в рейтинге
Орегонской ассоциации школьных команд (OSAA).
Команда «Lightning» попала в низкий рейтинг несмотря на то, что она разделила призовое
место со школой «Линкольн» по версии Портлендской межшкольной лиги с рейтингом 50-2. В плей-оффе команда школы «Франклин» одержала победу над тремя команда
Портлендской межшкольной лиги, включая команду школы «Линкольн» и «Грант».
Команда школы «Франклин» попала на чемпионат благодаря победе в соревновании с
командой школы «Кливленд» со счетом 2-1 в семи финале.
В финальном матче команда «Lightning» вышла в перед на восьмой минуте, когда Райли
Рейснер (Riley Reisner) забил гол рикошетом с 5 ярдов. Команда «Summit» забила гол за 7
минут до конца основного времени. Вратарь Гейл Салас-Лара (Gael Salas-Lara) заработал
оклики «M-V-P!» от учеников школы «Франклин» за 7 сэйвов.
Состав команды школы «Франклин»:




Гейл Салас-Лара (Gael Salas-Lara), вратарь
Кай Фонтенот (Kai Fontenot), нападающий
Эдвин Балбуена (Edwin Balbuena), защитник
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Райли Рейснер (Riley Reisner), защитник
Генри Вокер (Henry Walker), защитник
Феликс Морен (Felix Moren), защитник
Эли Пирсон (Eli Pearson), полузащитник
Эндрю Рид (Andrew Reed), полузащитник
Саймон Экел (Simon Eckel), защитник
Фин Ругер (Finn Rueegger), нападающий
Эдуардо Пенуелас (Eduardo Penuelas), защитник
Ник Кокс (Nick Cox), защитник
Дарен Грин (Darren Green), полузащитник
Джексон Кинкейд-Осборн (Jackson Kincaid-Osborn), нападающий
Джона Волд (Jonah Wald), полузащитник
Ларри Делгадо-Лопез (Larry Delgado-Lopez), нападающий
Ейнджел Мехиа-Флорес (Angel Mejia-Flores), полузащитник
Себастиан Сновер-Пэти (Sebastian Snover-Pattie), защитник
Винцент-Роуз (Vincent Rose), защитник
Адам Моар (Adam Moar), вратарь
Вил Деннистон (Will Denniston), защитник
Кейден Дэвис (Caden Davis), нападающий

Тай Ковач (Ty Kovatch) – главный тренер команды школы «Франклин». Скот Милхам (Scott
Milham), Браян Бакстер (Brian Baxter), Вил Джастис (Will Justice) и Джесси Киркпатрик (Jesse
Kirkpatrick) – помощники тренера.
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