
 

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer. 

Новости спорта: PIL награждает спортсменов осенних 
видов спорта 

С началом зимних видов спорта Портлендская межшкольная лига (Portland Interscholastic 
League) завершила осенний сезон, объявив команды победителей и вручив награды за 
осенние командные виды спорта. Команды PIL были выбраны голосованием тренеров 
лиги.  

Вот победители, заметки и ссылки на списки игроков 

Женская футбольная команда 

• Игрок года: Эль Фрейзер (Elle Frazier), школа «Grant». 
• Ко-тренер года: Эммануил Тйуанакис (Emmanuil Tjuanakis), школа «Grant». 
• Ко-тренер года: Дуглас Диллер (Douglas Diller), школа «Cleveland».  
• Примечательный факт: команда школы «Grant» выиграла первый чемпионат 

штата в истории программы, а также получила титул чемпионов лиги. Три игрока 
перешли в основную команду лиги с главной нападающей Фрейзер (Frazier) к 
которой присоединилась младшая полузащитница Лив Фрейзер (Liv Frazier) и 
старшая полузащитница Каприал Лёшер (Caprial Loescher). 

• Читайте также: полный список. 

Мужская футбольная команда 

• Ко-нападающий года: Себ Бускаглиа (Seb Buscaglia), школа «Cleveland». 
• Ко-нападающий года: Даррен Грин (Darren Green), школа «Franklin». 
• Защитник года: Себастиан Рангел (Sebastian Rangel), школа «Grant». 
• Тренер года: Эрик Миллер (Erik Miller), школа «Grant». 
• Примечательный факт: трое игроков из команды школы «Grant», выигравшей 

чемпионский титул и дошедшей до полуфинала штата, попали в главную команду 
лиги. К старшему защитнику Рангелу (Rangel) присоединились старший 
полузащитник Митчел Манцинг (Mitchel Munzing) и старший вратарь Спенсер 
Браун (Spencer Brown). 

• Читайте также: полный список. 

Американский футбол 

• Нападающий года: Имарион Келли (Imarion Kelly), школа «Roosevelt». 
• Ко-защитник года: Макс фон Аркс (Max von Arx), школа «Grant». 
• Ко-защитник года: Джеремая Мэтьюс (Jeremiah Matthews), школа «Jefferson». 
• Тренер года: Раян МакКантс (Ryan McCants), школа «Roosevelt». 

https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=174098&PageID=1&IsMoreExpandedView=True
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=174098&PageID=1&IsMoreExpandedView=True
https://cdn2.sportngin.com/attachments/document/0110/1212/2021_PIL_All-League_Girls_Soccer_Team__4_.pdf#_ga=2.169584225.190305747.1638207944-1532410185.1621449592
https://cdn3.sportngin.com/attachments/document/0110/1211/2021_PIL_All-League_Boys_Soccer_Team__1_.pdf#_ga=2.98068063.190305747.1638207944-1532410185.1621449592
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• Примечательный факт: команды школ «Grant» и «Roosevelt» разделили титул 
чемпионов PIL проведя одну из самых драматичных игр сезона 15 октября: школа 
«Grant» выиграла со счетом 42:41 после двух овертаймов.  

• Читайте также: полный список. 

Волейбол 

• Игрок года: Айвери Фрайзер (Avery Fraser), школа «Ida B. Wells». 
• Ко-тренер года: Сидни Хаммонд (Sydney Hammond), школа «Cleveland». 
• Ко-тренер года: Кайла Генри (Kyla Henry), школа «McDaniel». 
• Примечательный факт: команды школ «Ida B. Wells» и «Grant» разделили титул 

чемпионов. Двое игроков из обеих команд прошли в лигу. К Фрейзер 
присоединилась ее коллега из школы «Ida B. Wells», 12-классница Эли Райт (Aly 
Wright), а также Либби Роббинс (Libby Robbins) и Маки Даль (Maci Dahl), 
представляющие школу «Grant». 

• Читайте также: полный список. 

 

https://cdn3.sportngin.com/attachments/document/a177-2032035/2021_PIL_All-League_Football_Team_-_Results.pdf#_ga=2.165392127.190305747.1638207944-1532410185.1621449592
https://cdn2.sportngin.com/attachments/document/0110/1213/2021-22_PIL_VOLLEYBALL_ALL-LEAGUE.pdf#_ga=2.168414049.190305747.1638207944-1532410185.1621449592

	Новости спорта: PIL награждает спортсменов осенних видов спорта

