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Новости спорта: школа «Франклин» сорвала все 
награды по футболу  

Этой осенью команда мальчиков старшей школы «Франклин» вошла в историю, первый 
раз в истории программы выиграв первое место на чемпионате штата. На прошлой неделе 
команда «Молниеносцы» (Lightning) получила огромные награды за выдающийся сезон, 
включая главные награды для команд категории 6А.   

На голосовании тренеров штата младший защитник Винсент Роуз (Vincent Rose) был 
назван игроком года, а Тай Ковач (Ty Kovatch) – тренером года. Роуз стал первым игроком 
Портлендской межшкольной лиги (Portland Interscholastic League), получившим высшую 
награду штата с тех пор, как в 2015 году был выбран Джои Резник (Joey Resnick) из школы 
«Линкольн». 

Почетные награды увенчались удивительным годом для команды «Молниеносцов», 
которая стала номером 14 по версии OSAA в определенном компьютером плей-оффе. 
Школа «Франклин» выиграла три из пяти игр в овертайме плей-оффа, в том числе победив 
школу «Саммит» со счетом 2:1 на чемпионате. Победа на чемпионате произошла через 
неделю после того, как мужская сборная школы «Франклин» по кроссу выиграла 
чемпионат штата, первый государственный титул школы в каком-либо виде спорта с 1959 
года. 

Роуз присоединился к двум другим игрокам из школы «Франклин», которые получили 
признание на уровне штата. Старший вратарь Гаэль Салас-Лара (Gael Salas-Lara) был 
выбран в первую команду, а Кейден Дэвис (Caden Davis) был выбран во вторую команду. 

Трое других игроков Портлендской межшкольной лиги получили признание штата. Мо 
Мохамед (Mo Mohamed) из школы «Кливленд» был выбран в первую команду; Ян 
Кэмерон (Ian Cameron) из школы «Грант» и Кристофер Ламберт (Christopher Lambert) из 
школы «Линкольн» были выбраны во вторую команду. 

Общегосударственные команды определялись OregonLive. Спортсмены Портлендской 
межшкольной лиги также заслужили общегосударственное признание в других видах 
осеннего спорта. 

Американский футбол: Тимоти Прайс младший (Timothy Price Jr.) из школы «Рузвельт» 
получает признание первой команды уже второй год подряд. Прайс (рост – 6 футов,        
вес – 280 фунтов), был выбором первой команды в оборонительной линии, а также был 
почетным упоминанием в линии наступления. 

https://www.oregonlive.com/sports/g66l-2019/12/527f5e4c464982/allstate-soccer-2019-oregons-top-6a-5a-4a-high-school-soccer-players.html
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=150344&PageID=1
https://www.youtube.com/watch?v=_4Umvg1W3WI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_4Umvg1W3WI&feature=emb_logo
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Дамир Коллинз (Damir Collins), фулбек из школы «Джефферсон», был выбран во вторую 
команду. Два полузащитника, Бренник Бек (Brennick Beck) из школы «Грант» и Джейсон 
Дэвис (Jason Davis) из школы «Джефферсон», получили почетные упоминания. 

Футбол среди девочек: четыре игрока Портлендской межшкольной лиги были выбраны во 
вторую команду: Руби Донахью (Ruby Donaghu) из школы «Грант», Анна Горлач (Ana 
Gorlach) из школы «Линкольн», Клои Анфлат (Chloe Unflat) и голкипер Оливия Вильямс 
(Olivia Williams) из школы «Вилсон». 

Воллейбол: Стелла Ботмен (Stella Bothman) из школы «Кливленд» и Кеннеди Стар 
(Kennedy Stahr) из школы «Вилсон» получили почетное упоминание. 
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