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Спортивные новости: PIL по достоинству оценит 
лучших спортсменов в 2017-18 учебном году на 
“Поздравлении чемпионов” 

Портлендская межшкольная лига  (PIL) поздравила своих лучших спортсменов, тренеров и 

других официальных лиц на недавнем “Поздравлении чемпионов” в центре им. Тайгера 

Вудса (Tiger Woods) в штаб-квартире Nike в Бивертоне. 

Среди победителей, получивших самые высокие награды: 

Спортсменка года: Саманта Брокмиллер (Samantha Brauckmiller), двенадцатиклассница, 

привела команду софтбола школы им. Франклина к своему третьему подряд титулу 

чемпиона PIL. Уже третий год подряд она выиграла награду лиги «Pitcher of the Year» и в 

четвертый раз была выбрана лучшим игроком PIL. 

Спортсмен года: Деймон Хикок (Damon Hickok), двенадцатиклассник, был признан 

выдающимся игроком в баскетбольныой команде для мальчиков и команде по 

американскому футболу школы им. Гранта. Он получил все награды за нападение и защиту 

в американском футболе и был ключевым игроком в команде “Генералов”, выигравшей 

титул чемпиона штата по баскетболу среди мальчиков. 

Тренер года в честь E. Paul McCall: Роберт Ки (Robert Key) вывел баскетбольную команду 

мальчиков школы им. Гранта на чемпионат штата, пятом в истории программы. 

Cоперничество “Генералов” с командой школы им. Джефферсона было главной темой в 

штате в течение всего сезона,  которое увенчалось победой школы им. Гранта ( 63-62) в 

финальной игре чемпионата в Центре Чилеса (Chiles Center). 

Tренер года в честь Marsha Richard: Эмили Нган (Emily Ngan) вывела команду девочек 

школы им. Кливленда на чемпионат штата по футболу PIL. Под руководство Нган, которая 

работала первый год в качестве главного тренера, “Воины” вышли в лиге на уровень 6-0, 

опередив противников 20-1, и провели победную серию в 12-ти играх, выйдя в четверть 

финала штата. 

Лучший директор спортивных секций: поделили Майк Нолан (Mike Nolan) из школы им. 

Уилсона и Нейтан Стэнли (Nathan Stanley) из школы им. Кливленда, оба из них работают 

первый год на своих местах. 

Лучший помощник тренера этого года в честь Ron Pheister:  получил Якоб Хокетт (Jacob 

Hockett), который занимал должность помощника тренера по футболу, борьбе и бейсболу 

команд школы им. Уилсона. 



2 

Награда за выдающиеся заслуги им. Роберта Бланчарда: Каррин Гаррисон (Karrin Garrison), 

которая занимала должность секретаря у пяти различных директоров спортивных секций в 

PPS в течение 30 лет работы в округе. 

Лучшая школа спортивного мастерства этого года: старшая школа им.Франклина. 

Также в PIL  были вручены награды лучшему спортсмену, спортсменке, главному тренеру и 

помощнику тренера в каждой из девяти старших школ, а также лучшим тренерам в восьми 

средних школах. 

См. полный список победителей (the full list of award winners) 

https://cdn3.sportngin.com/attachments/document/0155/4475/Celebration_of_Champions_2018.pdf

