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Баскетбольные турниры освещают социальную 
справедливость и вдохновляют женщин  

Портлендская межшкольная лига (Portland Interscholastic League) проведет два важных 
мероприятия в следующие два месяца. Лига отпразднует успехи учеников в спорте, в 
котором они преуспевают, и идеи, которые так важны для наших учеников и спортсменов.  

Турнир приглашенных команд в честь Мартина Лютера Кинга мл.: четвертый ежегодный 
турнир состоится в центре Чили, который находится в университете Портленда, в 
понедельник, 20 января. 

Будет сыграно семь игр, включая четыре игры между командами лиги. Команды девочек 
из школы «Бенсон» и школы «Грант», а также команды мальчиков из школы «Бенсон» и 
школы «Грант» сыграют вне лиги. 

На турнире также вручат две награды, включая победителям конкурса эссе. Конкурс 
открыт для всех старшеклассников, которые посещают школу в Портленде или живут в 
пределах города. Тема эссе: «Продолжая мечту: дорога к единству, справедливости и 
миру».  

Ученики, чьи эссе займут первые три места, получат стипендию на обучение в колледже. 
За первое место дадут 1 000 долл. США, за второе – 750 долл. США, а за третье – 500 долл. 
США. Детали участия в конкурсе можно прочесть в этой листовке.  

В прошлом году Амая Алридж (Amaya Aldridge) из школы «Грант», игравшая в команде 
девочек по баскетболу, заняла первое место за эссе «Письмо моей младшей сестре» (эссе 
можно прочесть здесь).  

На турнире также будут впервые вручать награду за приверженность к социальной 
справедливости. Сейчас принимаются номинации на награду. Номинировать можно 
одного человека (ученика или взрослого) или организацию в Портленде, которая подает 
пример другим благодаря расовому равенству и социальной справедливости. 

Номинации принимаются до 5 января. Более подробная информация, включая критерии 
отбора и процесс номинации, находится здесь.  

Pacific Office Automation Holiday Classic: мероприятие проводится уже третий год подряд и 
превращается в выдающийся турнир по баскетболу среди девочек. В этом году в турнире 
принимает участие 32 команды. Они будут разделены на четыре подгруппы в двух залах: в 
школе «Франклин» и «Грант» с 27 по 29 декабря.   

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/MLKEssay_2020_v3.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/MLKEssay_2020_v3.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/MLKEssay_2020_v3.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/MLKAward.pdf
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На турнире будет шесть команд Портлендской межшкольной лиги: школы «Кливленд» и 
«Вилсон» будут соревноваться в подгруппе под названием «Льюис» в школе «Грант», 
школы «Франклин» и «Рузвельт» будут соревноваться в подгруппе под названием «Кларк» 
в школе «Грант», школа «Бенсон» будет соревноваться в подгруппе под названием 
«Диамант» в школе «Франклин», школа «Грант» будут соревноваться в подгруппе под 
названием «Платина» в школе «Франклин». 

На турнире также будет 20 команд из Орегона, 4 команды из Вашингтона, одна из Теннеси 
и одна из Гавайи. На веб-сайте турнира можно найти списки команд, подгрупп, время игр 
и цены билетов.  

Кроме элитного баскетбола среди команд девочек на мероприятии будут представлять 
программу расширения прав и возможностей молодых женщин, которая помогает 
спортсменам узнать, как спорт может повлиять на их будущее. На мероприятии будут 
доклады и обсуждения с участием успешных женщин-профессионалов.  

Видео с прошлогоднего мероприятия можно посмотреть здесь. 

 

 

 

https://portlandholidayclassic.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xIh1bH3YpK4&feature=emb_title
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