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Новости спорта: Джонтей Хардавай (Jontae 
Hardaway) победил на соревнованиях штата по 
борьбе  

Старшеклассник школы «Кливленд», Джонтей Хардавай (Jontae Hardaway), победил на 
соревнованиях OSAA категории 6А по борьбе в категории 120 фунтов. Хардавай победил 
Кристофера Стрейнджа (Christopher Strange) из Ньюберга со счетом 6-3.  

Хардавай одержал победу после того, как в прошлом году он финишировал вторым в 
категории 106 фунтов. В прошлом году Стрейнджер победил в категории 113 фунтов.  

Хардавай начал турнир с победы в трех матчах за 1 минуту 38 секунд, 2 минуты 52 секунды 
и 3 минуты 18 секунд. Чтобы достичь чемпионата он также победил Норс Медфорд (North 
Medford) и Джейми Енрике (Jaime Enrique) со счетом 6-3.  

Хардавай стал первым борцом Портлендской межшкольной лиги, победившим на 
чемпионате штата, после того, как Джесая Вильямс (Jasiah Williams) из школы 
«Джеферсон» выиграл в 2016 году. Чемпионат выигрывало 9 учеников из школы 
«Кливленд». Первым победителем из школы стала Эрика Луна (Erica Luna) в 2007 году. Это 
было первой победой школы за 31 год. 

С помощью Хардавай школа «Кливленд» заняла 10 место. Команда «Вориорс» заняла 3 
место с помощью Елайжи Фишлер (Elijah Fishler), 5 место с помощью Патрика Брауна 
(Patrick Brown) и 6 место с помощью Дастина Джордженсона (Dustin Jorgenson). 

OSAA впервые провела официальный турнир среди девочек. Несколько борцов из 
Портлендской межшкольной лиги попалo в турнир. Лидером стала Пайпер Станифорд 
(Piper Staniford), финишировавшая второй. Софи Кифер (Sophie Keefer) из школы 
«Линкольн» финишировала третьей, а Марли Зук (Marley Zook) из школы «Рузвельт» и 
Натали Браузер (Natalie Brauser) из школы «Линкольн» финишировали четвертыми. 

Назначены плей-оффы по баскетболу: команды Портлендской межшкольной лиги (PIL) 
начнут бороться за участие в чемпионате штата. На этой неделе начинаются плей-оффы. Во 
вторник начнется первый раунд игр среди команд мальчиков. Школа «Грант» принимает у 
себя «Ньюберг» в 19:00 в задании старшей школы «Маршал», а школа «Джефферсон» 
принимает у себя «Бенд» в 18:00. Школа «Бенсон» играет с «Джесуит» в 19:00, 
«Франклин» играет с «Лейк Освиго» в 19:30, а «Рузвельт» играет с «Саус Сейлем» в 19:00. 
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Первый раунд игр начнется в среду. Школа «Бенсон» играет с «Лейкридж» в 18:30, школа 
«Грант» играет с «Гленкоу» в 19:00. «Кливленд» играет с «Вест Лин» в 19:00, «Рузвельт» 
играет в Орегон Сити в 19:15, а «Вилсон» играет в Грант Пасс в 18:30. 

Команды должны победить дважды, чтобы пройти в следующий этап соревнований. 
Полное расписание командных игр можно найти здесь: OSAA веб-сайт. 

 

http://www.osaa.org/
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