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Команда девочек по баскетболу выиграла 
чемпионат штата 

Команда девочек по баскетболу впервые в истории чемпионата заняла первое место. 
Команда победила двухразового чемпиона. «Текстерс» одержала победу над «Саусридж» 
со счетом 66-42 в центре «Чилес» в субботу, в университете Портленда.   

В прошлом году команда школы «Бенсон» впервые дошла до чемпионата, но проиграла 
«Саусридж» со счетом 46-27. Тренер команды «Тексерс» Эрик Кнокс (Eric Knox) помог 
команде дойти до уровня «Скайхокс», которой руководит чемпион Камерон Бринк 
(Cameron Brink). Камерон считается одним из лучших игроков в истории штата. В декабре 
месяце команды школ «Бенсон» и «Саусридж» сыграли во время рождественской игры, 
которую выиграла команда «Саусридж» со счетом 55-50.   

Совсем другая история произошла в субботу, когда команда школы «Бенсон» вышла 
вперед в самом начале игры и продержалась до конца. Сиера Эллингтон ( Ciera Ellington), 
игрок года по версии Портлендской межшкольной лиги, лидировала на протяжении всей 
игры, заработав 20 очков, 8 подбросов, 6 перехватов и блок. 

«Это многое означает для школы «Бенсон», и не только для Портлендской межшкольной 
лиги, но и для девушек, которые похожи на нас; афроамериканских девушек Портленда, 
это для них, – сказала Эллингтон, которую выбрали единогласно, – если они хотят чего-то 
добиться, они могут это сделать. Это для них».  

Тайлер Лайдей (Tayler Lyday) сделал 9 подборов, а Ауя Йоакум (Aujae Yoakum) заработал 
13 очков и 9 подборов. Оба игрока были отобраны в команду штата. Команда школы 
«Бенсон» финишировала сезон со счетом 26-4. Команда проиграла только один раз в 
декабре команде «Саусридж». 

Чемпионат стал первой победой команды девочек школы «Бенсон» в баскетболе. 
Команда мальчиков школы «Бенсон» побеждала 5 раз на чемпионате штата. Команда 
девочек по баскетболу одержала шестую победу в Портлендской межшкольной лиге. В 
этом спорте побеждали на чемпионате штата с 1976 года. Команда школы «Джефферсон» 
одержала победу в категории 5А в 2010 году. В этот период времени половина команд 
Портлендской межшкольной лиги играла в нижней категории. Последний чемпионат в 
более высокой категории был у школы «Маршалл» в 1982 году.    

Фотографии с места проведения чемпионата, на котором выиграла команда школы 
«Бенсон» 
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Баскетбол среди мальчиков: также в центре «Чилес», команда школы «Джефферсон» 
достигла финального чемпионата уже второй год подряд, но проиграла команде 
«Джесуит» со счетом 71-66, одержав, тем самым, второе место.  «Демократы» победили 
команду школы «Грант» со счетом 87-68 в среду, на открытии чемпионата. В проелом году 
победила команда школы «Грант». 

Команда школы «Грант» выиграла последние две игры турнира и заработала, тем самым, 
четвертое место. Команда победила со счетом 83-78 на игре в субботу против команды 
«Сентрал Католик». 

Маркус Тсохонис (Marcus Tsohonis) из школы «Джефферсон» и Нейт Раулинс-Кибонге (Nate 
Rawlins-Kibonge) были выбраны в команду штата, а ученики из школы «Грант» Аарон 
Делони (Aaron Deloney) и Тай Ранкин (Ty Rankin) были выбраны во второй состав. 

Фотографии с финального соревнования 
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