Новости спорта: 18 команд Портлендской
межшкольной лиги (PIL) получили награды за
академические успехи; объявлены составы
команд
Портлендская межшкольная лига (Portland Interscholastic League) показала отличные
результаты не только на поле, корте и дорожках в течение осеннего сезона, а и в классе.
18 команд из лиги попали в список 10-ти лучших команд школ категории 6А за
академические успехи по версии OSAA OnPoint Community Credit Union. Список составляют
на основе среднего балла каждого члена команды.
Команда мальчиков школы «Грант» заняла первое место в списке со средним баллом 3.75.
Команда «Дженералс» стала одной из пяти команд Портлендской межшкольной лиги,
попавшей в список десяти лучших. Команда девочек из школы «Кливленд» по кросскантри получила самый высокий средний балл среди всех осенних команд: 3.95.
Команды Портлендской межшкольной лиги, получившие награды за академические
успехи:
•
•
•
•
•
•

Футбол среди мальчиков: No. 1 Grant, 3.75; No. 3 Lincoln, 3.67; No. 5 Wilson, 3.63;
No. 8 Cleveland, 3.55; No. 10 Roosevelt, 3.46.
Футбол среди девочек: No. 2 Madison, 3.86; No. 6 Grant, 3.81; No. 7 Wilson, 3.80; No.
10 Cleveland, 3.79.
Кросс-кантри среди мальчиков: No. 3 Wilson, 3.87; No. 5 Grant, 3.84; No. 7
Cleveland, 3.82.
Кросс-кантри среди девочек: No. 3 Cleveland, 3.94; No. 5 Grant, 3.93; No. 7 Lincoln,
3.91.
Волейбол: No. 2 Cleveland, 3.91; No. 3 Wilson, 3.80.
Американский футбол: No. 6 Lincoln, 3.32.

Полный список команд, получивших награды за академические успехи, находится на вебсайте OSAA.
Объявлены команды лиги
Портлендская межшкольная лига объявила команды и награды в таких видах спорта:

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.

Волейбол: школа «Вилсон», выигравшая титул Порлтендской межшкольной лиги со
счетом 16-0, получила почти все награды. Кеннеди Стар (Kennedy Stahr) получила награду
«Игрок года», а Марк Мендак (Mark Mendak) был назван «Тренером года» второй год
подряд. Полный список команд и наград.
Футбол среди мальчиков: Мо Мохамед (Mo Mohamed) из школы «Кливленд» и Крис
Ламберт (Chris Lambert) из школы «Линкольн» разделили награду «Нападающий года». Ян
Камерон (Ian Cameron) из школы «Грант» и Винцент Роуз (Vincent Rose) из школы
«Франклин» были названы «Защитниками года». Камерон разделяет эту награду уже
второй год подряд. Тай Ковач (Ty Kovatch) из школы «Франклин» был назван «Тренером
года». Полный список команд и наград.
Футбол среди девочек: Руби Донагу (Ruby Donaghu) из школы «Грант» получила награду
«Нападающий года», а голкипер Оливия Вильямс (Olivia Williams) из школы «Вилсон» была
названа «Защитником года». Дженнифер Лоси (Jennifer Lohse) из школы «Рузвельт» была
названа своими коллегами «Тренером года». Полный список команд и наград.
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