Новости спорта: команда девочек школы
«Бенсон» и команда мальчиков школы «Грант»
выиграли знаковые баскетбольные игры
Команда девочек школы «Бенсон» и команда мальчиков школы «Грант» выиграли
ключевые матчи, которые проходили в субботу в старшей школе «Маршалл». Команда
девочек школы «Бенсон» обошла команду школы «Грант» со счетом 87-55, а команда
мальчиков школы «Грант» выиграла у команды «Джефферсон» со счетом 83-82.
Все команды Портлендской межшкольной лиги (PIL) играли в одной из школ в субботу: 6
игр в школе «Маршал» и 4 игры в школе «Вилсон».
Старшеклассники вывели команду «Текстерс» на первое место: команда школы
«Бенсон» заработала 33 очка с помощью Сиеры Элингтон (Cierra Ellington) и 23 очка с
помощью Тайлер Лайдей (Tayler Lyday). «Текстерс» воспользовались защитой и смогли
перехватить мяч 20 раз, что привело к победе.
Команда школы «Бенсон» взяла верх с самого начала, заработав 27 очков в первой
четверти игры. Последние два сезона команды «Текстерс» и «Дженералс» выигрывали
чемпионаты PIL.
Ученица выпускного класса школы «Грант» Монка Хикок (Monka Hickok), которая была
названа лучшим игроком года в прошлом сезоне, получила предупреждение из-за
перебора фолов и была ограничена только 12 очками.
Эта победа подтвердила хорошее начало сезона для команды школы «Бенсон» (7-4),
которая проиграла только один раз со счетом 55-50 команде «Саусридж». Команда
«Текстерс» одержала победу над командой «Тайгард», которая была на первом месте в
штате, а также «Гарфилд оф Сиэтл», которая была на втором месте в штате Вашингтон в
категории 3А.
Команды «Бенсон» и «Грант» сыграют еще раз в среду, 6 февраля, в 19:15, в здании школы
«Бенсон».
«Дженералс» снова побеждают: старшеклассник Аарон Делони (Aaron Deloney) сделал
свободный бросок за 9,5 секунд до окончания игры, что принесло вторую победу команде
школы «Грант». Первая победа была в прошлом году, когда «Дженералс» выиграли со
счетом 63-62. До этого команда «Джефферсон» выигрывала у школы «Грант» 8 раз подряд.
Субботняя игра продолжила серию матчей между двумя командами. Все игры в прошлом
году были выиграны с разницей менее чем в 5 очков.
Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.

Делони (Deloney) финишировал с 30 очками и 8 подачами, Тай Ранкин (Ty Rankin) добавил
еще 17 очков. Маркус Тсохонис (Marcus Tsohonis), игрок года по версии PIL в категории 6A,
лидировал с 25 очками.
Школы «Грант» и «Джефферсон» сыграют еще раз в четверг, 31 января, в 19:15, в старшей
школе «Джефферсон».
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