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Спортивные новости: команда школы 
«Кливленд» выиграла чемпионат по борьбе 9-й 
раз подряд; женская команда школы «Грант» и 
мужская команда школы «Линкольн» выиграли 
чемпионаты по плаванию 

Команда школы «Кливленд» продолжает брать первенство в Портлендской межшкольной 
лиге по борьбе, используя свои титулы в двух весовых категориях, и в результате 
выигрывают районный турнир лиги уже девятый год подряд. Команда «Warriors» 
накопила 324,5 балла на турнире в старшей школе «Маршалл», чтобы опередить команду 
школы «Грант» на 93 балла. 

Команда школы «Кливленд» получила индивидуальные призы с помощью 9-классника 
Логана Медфорда (Logan Medford), который выиграл в весовой категории в 126 фунтов с 
помощью туше за 34 секунды, и 11-классника Патрика Брауна (Patrick Brown), который 
одержал победу удержанием за 1:06. К ним присоединились 18 других борцов школы 
«Кливленд», которые получили очки, финишировав в первой восьмерке в своих весовых 
категориях. 

Наличие в команде «Warriors» достаточного количества сильных и слаженно играющих 
игроков позволило им одержать победу над командой школы «Грант», которая все же 
получила 4 индивидуальные награды: Каи Тсугава (Kai Tsugawa), 132; Кормак Охаган 
(Cormac O’Hagan), 1982; Саймон Портер (Simon Porter), 195; Джордан Рид (Jordan Reed), 
285. 

Команда школы «Джефферсон» выиграла в трех весовых категориях: Энтони Бранч 
(Anthony Branch), 106; Хтрелле Престон (Khtrelle Preston), 113; Майкл Престон (Michael 
Preston), 160. В школе «Вилсон» было два индивидуальных победителя: Гас Джонсон (Gus 
Johnson), 120 и Джек Уокер (Jack Walker), 152. 

Другие чемпионы: Мики Марчело (MIcky Marchello) из школы «Франклин», 145; Эверет 
Чилес (Everett Chiles) из школы «Мэдисон», 170; Джошуа Лараби (Joshua Larrabee) из 
школы «Рузвельт», 220. 

(Полные результаты) 

Турнир также послужил отборочным турниром для соревнований на уровне штата класса 
6A, в который попадут три лучшие команды в каждой весовой категории, а те, которые 
финишировали четвертыми, будут ожидать потенциальные места. Государственный 
турнир состоится 28-29 февраля в Мемориальном Колизее (Memorial Coliseum). 

https://www.trackwrestling.com/predefinedtournaments/MainFrame.jsp?newSession=false&TIM=1581968081497&pageName=
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На государственном соревновании также будет полный чемпионат среди девушек. Борцы 
PIL соревновались в государственном отборочном турнире в начале этого месяца в 
Коттедж Гроув (Cottage Grove). Ученица из школы «Линкольн» Софи Кифер (Sophie Keefer) 
заняла второе место (125), а ученик школы «Франклин» Доре Янг (Dore Young) занял 
второе место (235). Они и другие участники, занявшие четвертое место, будут 
соревноваться на уровне штате. 

Плавание: команды школ «Грант» и «Линкольн» вели жесткие командные соревнования 
на первенство в школьном округе в общественном центре Дишман (Dishman Community 
Center): команда школы «Грант» выиграла чемпионат среди девушек, обойдя другую 
команду на 18 очков, а команда школы «Линкольн» взяла командный титул, обойдя 
соперников на 10 очков. 

Женская команда школы «Грант» была под руководством Квин Браун (Quinn Brown), 
которая выиграла соревнование на 200- и 500-ярдов вольным стилем. Команда школы 
«Грант» выиграла 6 из 11 категорий.   

Две 10-классницы выиграли в двух категориях: Хейзел Дерр (Hazel Derr) из школы 
«Джефферсон» в 100 ярдов вольным стилем и 100 на спине, а Кэтрин Адамс (Katherine 
Adams) из школы «Линкольн» – в 200 ярдов индивидуальное комплексное плавание и 100 
брассом.  

На соревнованиях между мальчиками Питер Хиннен (Peter Hinnen) выиграл в двух 
категориях (100 ярдов бабочкой и 100 – брассом) и возглавил команду школы «Линкольн». 
Старшеклассник школы «Кливленд» Коди Су (Cody Soo) выиграл вольным стилем в 200 и 
100 ярдов, а старшеклассник из школы «Вилсон» Исаак Андерсон (Isaac Anderson) выиграл 
200 ярдов индивидуальное комплексное плавание и 100 на спине. 

(Полные результаты) 

Победители в каждой категории прошли отбор на чемпионат штата класса 6A, который 
пройдет в пятницу и субботу в аквацентре «Tualatin Hills» в Бивертоне. Другие районные 
финалисты, которые прошли отборочное время, также будут соревноваться на уровне 
штата. 

Гольф для сбора средств для Портлендской межшкольной лиги (PIL): началась 
регистрация на мероприятие по сбору средств для PIL. Седьмое ежегодное мероприятие 
«PIL Open Golf Scramble» пройдет в среду, 10 июня, в гольф-клубе в Алохе. 

У тех, кто хотел бы принять участие, есть несколько способов сделать это: от покупки 
билета за 35 долларов на ужин и аукцион после турнира, до возможности спонсорства на 
10 000 долл. США. В Портлендском школьном округе каждый третий ученик 6-12 классов 
участвует в легкой атлетике PIL. За последние пять лет участие в спортивных состязаниях 
PIL выросло с 5 500 учеников до 13 000, что увеличивает потребность в ресурсах. 

Пожалуйста, зайдите на страницу регистрации,  если хотите принять в этом участие. 

https://cdn4.sportngin.com/attachments/document/fa00-1782936/2020_PIL_Swim_District_Championship_Results.pdf#_ga=2.76248853.161574262.1581968255-208738465.1566945528
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx-wzhDxsl1YPIBzdvaqRtO6rdPbA2-a2Bte7YwdEe-WQW8A/viewform
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