Новости спорта: женская команда школы «Grant»
вошла в историю, выиграв первый чемпионат штата
В субботу футбольная женская команда старшей школы «Grant» вошла в историю, выиграв
первый чемпионат штата за все существование программы. В финальном матче уровня 6A
на стадионе «Hillsboro» 12-классница Эль Фрейзер (Frazier) забила гол на 5-й минуте и 19-й
секунде в овертайме, что дало команде «Generals» победу над командой «Beaverton» со
счетом 4:3.
Фрейзер забила гол с 12 ярдов после длинного паса 11-классницы Катарины Роузингер
(Katarina Roesinger), что принесло команде школы «Grant» выигрыш на чемпионате штата
по женскому футболу. Команда «Generals» присоединились к команде школы «Lincoln»,
которая выигрывала чемпионаты в 2007 и 2008 годах. Такие чемпионаты проводятся в
Орегоне с 1977 года.
Кроме этого Фрейзер забила гол без посторонней помощи на 7-й мин. и 40-й сек., а также
помогла забить гол 9-класснице Кейт Ратанапроексе (Kate Ratanaproeksa), что дало
команде школы «Grant» преимущество со счетом 2:0 на 11-й мин. и 52-й сек. Результатом
этой игры стал звездный сезон, в котором Фрейзер была названа игроком года по версии
PIL.
«Она играла фантастически в течение всего года, – сказал репортерам тренер Эммануил
Тьюанакис (Emmanuil Tjuanakis), – она делает все, чтобы привести команду к выигрышу, и
это было очевидно сегодня».
Команда школы «Beaverton» забила два гола до перерыва. Не забив ни одного гола во
втором тайме, команды начали овертайм со счетом 2:2.
Овертайм начался с гола Роузингер всего на 1-й мин. и 43-й сек. Спустя 41 секунду команда
школы «Beaverton» забила гол, подготовив почву для победного гола Фрейзер.
«Это безумие, – сказала Фрейзер, – первая победа в истории программы. Это то, что мы
хотели. Это безумие».
Под руководством Тьюанакиса команда школы «Grant» завершила сезон, выиграв титул
PIL с рекордом 5-0-1. Тьюанакис разделил награду тренера года PIL с Дугласом Диллером
(Douglas Diller) из школы «Cleveland». Вступив в игру за первенство, команда «Generals»
забила 56 голов, пропустив всего шесть после четырех последовательных поражений с
сухим счётом в плей-офф.
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Команда школы «Grant» участвует в чемпионате штата во второй раз. В 2010 году команда
«Generals» проиграла команде «Jesuit» со счетом 2:1 в овертайме. У школы «Grant»
впереди еще один чемпионат штата по футболу, поскольку мужская команда этого года
присоединяется к мужской команде 2010 года, которая обыграла команду «Westview» со
счетом 3:1 в финале.
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