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Команда мальчиков из школы «Грант» и 
«Джефферсон» и команда девочек из школы 
«Бенсон» пытаются получить медали на 
соревновании по баскетболу 

Конкуренция среди команд мальчиков была напряженной не только в Портлендской 
межшкольной лиге (Portland Interscholastic League), но и на уровне штата. Завершающий 
этап соревнований уровня 6А пройдет в среду, в центре Чилес (Chiles Center). Команды 
школ «Джефферсон» и «Грант» начнут соревнование в 18:30.  

Турнир среди команд мальчиков начнется в среду, а турнир среди команд девочек – в 
четверг на арене университета Портленда.  

Школы «Грант» и «Джефферсон» сыграют в третий раз в этом сезоне (после разделения 
лиг). Лидеры в каждой команде играют уже по три, четыре года. 5 января команда школы 
«Грант» выиграла со счетом 83-82 с помощью Аарона Делони (Aaron Deloney), который 
набрал 30 очков и за 6.9 секунд до окончания игры сделал свободный бросок.  

31 января команда «Демократс» отомстилa за поражение со счетом 73-66, онa преодолелa 
дефицит третьей четверти с семью пунктами позади Тревона Ричмонда, который набрал 
13 из 15 очков во второй половине. Школы «Джефферсон» и «Грант» разделили победу.  

Обе команды сыграют уже 11 раз за три года, и третий год подряд за звание чемпиона. 
Команда школы «Джефферсон» выиграла все 4 матча в 2016-17 уч. г., потом выиграла 
первые три матча в 2017-18 уч. г., но команда школы «Грант» выиграла в финале со счетом 
63-62, одержав, тем самым, пятую победу на чемпионате штата.  

Баскетбол среди команд девочек: команда школы «Бенсон», достигнувшая в прошлом 
году возможность участвовать в чемпионате штата впервые с 1996 года, вернется в центр 
Чилес после победного матча на прошлой неделе. Команда победила «Лейкридж» со 
счетом 79-4 и «Сенчери» со счетом 88-46. Команда «Текстерс» открывает турнир в четверг, 
в 18:30. 

В прошлом году команда школы «Бенсон» достигла чемпионата, но проиграла команде 
«Саусридж» со счетом 46-27. Команда «Текстерс» может сыграть с командой «Скайхокс» 
во второй раз в этом сезоне. 29 декабря команда «Саусридж» победила со счетом 55-50 в 
Pacific Office Automation Holiday Classic. 
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Объявлены команды: Портлендская межшкольная лига (PIL) объявила набор 
баскетбольных команд. Делони (Deloney) из школы «Грант» был назван игроком года, а 
Скотт Айкер (Scott Aker) из школы «Франклин» был назван тренером года. Сиера Элингтон 
(Ciera Ellington) из школы «Бенсон» была названа игроком года, а Энтони Леврец (Anthony 
Levrets) из школы «Вилсон» был назван тренером года. 

Полный список команд  

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/All-PIL_Basketball_2918-19.pdf
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