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Новости: Сиерра Эллингтон и Эрик Нокс из 
школы «Бенсон» и Аарон Делони из школы 
«Грант» получили награды от штата 

Баскетбольная команда девочек из школы «Бенсон» до сих пор получает похвальные 
отзывы в связи с выигрышем первого чемпионата на уровне штата за всю историю 
программы. На прошлой неделе лучший игрок и тренер команды «Текстерс» выиграли 
награды в категории 6А.  

Сиерра Эллингтон (Ciera Ellington) из школы «Бенсон» получила награду «Лучший игрок 
года», а тренер команды Эрик Нокс (Eric Knox) был назван тренером года. Эллингтон 
разделила награду з Камероном Бринком (Cameron Brink) из «Саусридж». 

Аарон Делони (Aaron Deloney) из школы «Грант» был назван игроком года среди команд 
категории 6А.  

На прошлой неделе газета «The Oregonian/OregonLive» опубликовала списки команд, а в 
прошлую пятницу добавила список победителей.   

Под руководством Нокса команда «Текстерс» проходит на чемпионат штата два года 
подряд, а сам Нокс два года подряд получает награду «Тренер года». Эллингтон достигла 
признания после получения награды «Игрок года» по версии Портлендской межшкольной 
лиги (Portland Interscholastic League) и после того, как ее определили в главную команду.  

Два ученика из школы «Бенсон» также получили признание на уровне штата: Тайлер 
Лайдей (Tayler Lyday) и Маккензи Портер (Makenzy Porter). Два игрока из школы «Грант» 
получили почетные награды: Дарин Хикок (Daryn Hickok) и Шуйлер Берри (Schuyler Berry). 

Делони стал вторым игроком Портлендской межшкольной лиги, получившим награду 
«Игрок года». Маркус Цихонис (Marcus Tsohonis), получивший награду в прошлом году, 
повторно стал главным игроком команды.  

Игроки, получившие почетные награды: Тай Ранкин (Ty Rankin) из школы «Грант», Кейлин 
Ванс (Keylin Vance) и Нейт Роулинс-Кибонг (Nate Rawlins-Kibonge) из школы «Джефферсон». 

«Verselandia» пройдет 25 апреля: «Verselandia» – ежегодная поэтическая дуэль для 
учеников старших классов. В этом году дуэль пройдет в четверг, 25 апреля, в здании 
«Arlene Schnitzer Concert Hall», в 19:00. Соревноваться будут ученики из 10 школ 
Портлендского школьного округа вместе с округом Паркроуз и Грешам. 

 

https://expo.oregonlive.com/sports/g66l-2019/04/b3c6491afc3452/allstate-basketball-2019-oregons-top-6a-5a-4a-high-school-stars.html
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Соревнование проходит по тем же правилам, что и национальные поэтические дуэли. 
Ученики должны выдавать оригинальные идеи перед судьями и живой аудиторией без 
использования костюмов или музыки. Пять учеников с наилучшими результатами получат 
призы. В прошлом году победителем стала ученица школы «Грант» Люсинда Дрейк (Lucina 
Drake). 

Билеты можно купить заранее на веб-сайте: Portland 5. 

Предрассудки: как наши предрассудки влияют на детей? Этот вопрос будет обсуждаться в 
понедельник, 22 апреля, в здании Blanchard Education Service Center. Мероприятие 
открыто для всех желающих и будет проходить с 16:00 до 17:30. 

Проект компании «Oregon Humanities» под названием «The Conversation Project» собирает 
жителей Орегона вместе, чтобы поговорить о важных идеях и насущных проблемах. Цель 
проекта – соединить людей и идеи, а не продвигать свой план или достигать согласия.  

Более подробную информацию можно найти на веб-сайте: Oregon Humanities. 

Школа «Линкольн» празднует 150-летие: 13 апреля старшая школа «Линкольн» 
отпраздновала свое 150-летие в павильоне «Viking» государственного университета 
Портленда. На праздничном вечере выступил выпускник школы и создатель 
анимационного шоу «Симпсоны» Мэт Гронинг (Matt Groening). Выпускница школы Фрифа 
Гасс Коэн (Frieda Gass Cohen), окончившая школу в 1938 году, исполнила песню школы.    

Праздничный вечер был посвящен прошлому, настоящему и будущему школы. 
«Линкольн» открылась в 1869 году и является самой старой школой штата Орегон. Здание 
было отремонтировано в 1952 году, а летом 2020 года начнется полная модернизация 
всей школы.  

Появление Гронинга на подготовке к праздничному вечеру. 
Фотографии с праздничного вечера.  

 

https://www.portland5.com/arlene-schnitzer-concert-hall/events/2019-verselandia
http://oregonhumanities.org/programs/conversation-project/catalog/bias-and-kids-how-do-our-prejudices-affect-our-children/
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