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Новости спорта: команда девочек из школы 
«Линкольн» и мальчиков из школы «Бенсон» 
выиграли чемпионат PIL 

Школа «Линкольн» выиграла чемпионат среди девочек, а школа «Бенсон» показала 

отличный результат на чемпионате среди мальчиков, который прошел в пятницу в 

старшей школе «Франклин». 

«Кардиналы» выиграли в 7 категориях, заработали 205 очков и обошли занявшую второе 

место команду школы «Мэдисон», которая заработала 86 очков. Кайла Бэкер (Kyla Becker) 

лидировала в забеге на 1 500 и 3 000 метров. Эта победа была не первой победой Кайлы, 

осенью она тоже одержала победу в чемпионате. 

Школа «Линкольн» также одержала победу с помощью Мэдисон Фассиотто (Madison 

Fassiotto) в категории бег с препятствиями на 400 метров, Джейн Андесон (Jane Anderson) – 

800 метров, Меган Ричардсон (Megan Richardson) – 100 метров. Шарлотта Андерсон 

(Charlotte Anderson) победила в категории метания копья, а Сейди Шрайтер (Sadie 

Schreiter) в высоком прыжке.   

Старшеклассница из школы «Грант» Джудит Бакстер Гейм (Judith Baxter Game) показала 

свой лучший результат и одержала победу в трех номинациях – 200 метров, прыжок в 

длину и тройной прыжок. Ученица из школы «Рузвельт» Алия Нордстром (Ahliah 

Nordstrom) выиграла в двух категориях – метание диска и толкание ядра. 

Команда мальчиков из школы «Бенсон» одержала победу в беге с препятствиями на 100 и 

200 метров с помощью Мики Вильямс (Micah Williams), на 110 и 300 метров с помощью 

Джейлин Рассел (Jaylen Russell). Команда «Текмен» набрала 128 очков, что на 13 больше, 

чем команда школы «Линкольн» и на 15 больше, чем занявшая третье место команда 

школы «Вилсон».  

Старшеклассник Соер Кристофер (Sawyer Christopher) принес победу школе «Линкольн», 

выиграв в трех категориях – метание диска, толкание ядра и высокий прыжок. Вил Итон 

(Wil Eaton) из школы «Франклин» выиграл в двух категориях – 1 500 и 3 000 метров. 

 (См: результаты чемпионата PIL) 

Чемпионат также стал отборочным соревнованием на уровень 6А. Соревнования 

начинаются в четверг на поле «Hayward» в Юджине (Eugene). Два атлета PIL попытаются 

достичь успеха на соревнованиях штата: Кристофер в категории метания копья и Бакстер 

Гейм в прыжке в длину.  
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Гольф: команда девочек из школы «Вилсон» преодолела большие трудности, выиграв 

чемпионат PIL, что позволило им перейти на уровень 6A и соревноваться на чемпионате 

штата в «Trysting Tree» в Корвалисе (Corvallis). Для команды «Трояны» участие в 

соревновании стало первым с 1995 г. 

Команда школы «Линкольн» выиграла чемпионат PIL среди мальчиков и будет 

соревноваться на уровне штата в «Emerald Valley» в Кресвел (Creswell). 

Теннис: соперники PIL примут участие в соревновании на уровне 6A, которое пройдет с 

четверга по пятницу в теннисном центре «Tualatin Hills» в Бивертоне (Beaverton). 

Абрахам Шугар (Abraham Shugar), ученик из школы «Линкольн», выиграл чемпионат среди 

мальчиков, победив Кейдена Самкутти (Caden Samkutty) из школы «Вилсон» со счетом 7-5, 

3-6, 6-3. Грейс Ли (Grace Lee) из школы «Мэдисон» одержала победу над Розарией Квим-

Вальдез (Rosaria Quim-Valdez) из школы «Рузвельт» со счетом 7-6, 6-0. 

Софтбол: после сложного сезона школа «Франклин» все же выиграла чемпионат PIL 

(побеждая уже третий год подряд), финишировав со счетом 17-1, победив школу 

«Рузвельт», которая финишировала со счетом 16-2. 

В понедельник начинаются отборочные игры на участие в соревнованиях на уровне штата. 

«Квакеры» будут играть против «Макнэри». Время будет определено позже.  

Бейсбол: школа «Линкольн» продолжает свое участие в PIL, снова одержав победу в лиге, 

финишировав со счетом 12-2, что намного лучше результатов школы «Грант». 

Несмотря на это, школа «Грант» показала лучшие результаты по версии OSAA. Команда 

будет соревноваться с «Сауз Юджин» в понедельник, в 16:30, на стадионе «Walker». 

Школа «Линкольн» (No. 16 в рейтинге) будет соревноваться с командой «Сентчури» в 

парке «Gabriel» в 16:30. 

Отборочные также пройдут в понедельник, где «Вилсон» будет играть в «Central Catholic» 

(время будет объявлено позже), а «Кливленд» будет в «South Salem» в 17:00. 

-Майк Токито 

 

 

 

 


