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Новости спорта: спортсмены PIL победили в 
чемпионате штата по легкой атлетике и гольфу  

Спортсмены из Портлендской межшкольной лиги (Portland Interscholastic League) 

победили на соревновании штата в категории 6A по легкой атлетике и гольфу. Ученик из 

школы «Бенсон» лидировал на соревнованиях, выиграв в двух категориях с рекордными 

показателями.   

Легкая атлетика среди мальчиков: Мика Вильямс (Micah Williams) из школы «Бенсон» 

доказал свое звание восходящей звезды. Он не только выиграл чемпионат в забеге на 100 

и 200 метров, но и установил рекорд в обеих категориях на соревновании в Юджине.  

Вильямс победил в забеге на 100 метров за 10.42 секунды, что на 0.24 секунды быстрее, 

чем у занявшего второе место ученика. Вильямс побил рекорд, установленный Томасом 

Тайнером в 2011 году (10.48 секунд). Вильямс победил в забеге на 200 метров за 

рекордные 21.19 секунд, обойдя противника на 0.38 секунд и побив рекорд, 

установленный Джеком Галпином в 2011 году.  

Вил Итон (Will Eaton), учащийся школы «Франклин», победил в забеге на 3 000 метров за 8 

минут и 31.83 секунды. Алекс Сленнинг (Alex Slenning) из школы «Вилсон» занял второе 

место на чемпионате штата по кросс-кантри (8:32.42). 

Сленнинг взял реванш в субботу, выиграв забег на 1 500 метров за 3:55.96. Итон 

финишировал вторым за 3:56.27. 

Соер Кристофер (Sawyer Christopher) из школы «Линкольн» выиграл свой второй 

чемпионат по метанию копья. Его первая попытка с результатом 199-8 принесла победу. В 

прошлом году он победил с результатом 189-11. 

Благодаря Вильяму школа «Бенсон» финишировала с хорошим командным результатом. 

Команда «Текмен» финишировала шестой, набрав 27 баллов. «Вест Сейлем» победила с 

результатом в 60 баллов.  

Легкая атлетика среди девочек: Джудит Бакстер Гейм (Judith Baxter Game) из школы 

«Грант» получила звание чемпиона второй год подряд. На этот раз она побила свой 

рекорд в тройном прыжке. 

Бакстер Гейм одержала победу в тройном прыжке (все четыре попытки были 

выигрышными). На второй попытке Бакстер Гейм прыгнула на 38-5½ (лучший результат 

занявшей второе место ученицы – 37-3). Финальная попытка Бакстер Гейм стала лучшим 

результатом сезона – 39-7¾. 
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В целом, школа «Линкольн» стала лучшей командой. «Кардиналы» финишировали 

пятыми, набрав 34.6 баллов. Команда «Джесуит» выиграла чемпионат, набрав 92 балла.  

Гольф среди мальчиков: Нейт Стембер (Nate Stember), учащийся школы «Линкольн», стал 

10-м чемпионом по гольфу из PIL и 3-м из школы «Линкольн». Он выиграл турнир 

категории 6А в г. Крессвел (гольф клуб «Эмералд Вэли».) Стембер присоединился к Питеру 

Джекобсену (Peter Jacobsen) (1972) и Адаму Бину (Adam Bean) (2011) в качестве 

победителей из школы «Линкольн». Бин – последний ученик школы «Линкольн», 

выигравший чемпионат штата среди мальчиков.  

-Майк Токито 


