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НОВОСТИ СПОРТА: КОМАНДА ШКОЛЫ 
КЛИВЛЕНД (CLEVELAND) ПОБЕДИЛА КОМАНДУ 
ШКОЛЫ ГРАНТ (GRANT), ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТВОВАТЬ В БОРЬБЕ ЗА 
ПОБЕДУ В ЧЕМПИОНАТЕ PIL ДЛЯ ДЕВОЧЕК. 

Команда школы Cleveland добилась положения, когда может выиграть чемпионат по 
футболу среди девочек в Портленде, одержав победу над командой школы Grant cо 
счётом  2 : 1 в решающем поединке за первое место в среду, 11 октября, в старшей школе 
Cleveland. 

Двенадцатиклассница Джулия Даунинг (Julia Downing )забила гол с углового удара во 
втором тайме, что дало возможность изменить счёт  1:1 и дать команде “Warriors (Воины)” 
возможность занять первое место в PIL. 

“Это была очень большая победа для нас,”- сказал Эмили Нган (Emily Ngan), тренер 
команды школы Cleveland, кототорая работает первый год. – “Мы должны были понять, 
как играть вместе как команда в течение последних 40 минут”. 

Двеннадцатиклассница Лаурин Рюгг (Lauryn Ruegg) забила пенальти в первом тайме, что 
дало команде школы Cleveland преимущество 1:0. Команда школы Grant сравняла счёт 
свободным ударом c 18-ярдов из штрафной площадки. Гол, забитый командой “Generals 
(Генералы)”, был первый гол, пропущенный командой школы Cleveland, 31 августа, после 
поражения в матче с командой “Liberty (Cвобода)”со счётом 3:1.  “Warriors” не сдавали 
cвоих позиций в своих других девяти играх. 

Команда школы  Cleveland , которая занимала 5-е место в рейтинге ассоциации OSAA, 
определяющей позиции команд по результам игр в штате, поднялась на 2-ое место 
благдаря этой победе. Команда школы Grant осталась на третьем месте, несмотря на 
поражение. 

Команда школы Cleveland (9-1-1, 4-0 PIL), которая в прошлом получила титул PIL в 2015 г., 
выиграла восьмую игру подряд. У “Warriors” остались ещё две игры на чужом поле, 
оставшиеся до закрытия регулярного сезона, во вторник - в  школе  им. Рузвельта 
(Roosevelt) и в четверг - в школе им. Франклина (Franklin). 

Команда школы Grant (9-1-2, 3-1-1) опустилась на второе место, близко к команде школы  
Уилсоном (Wilson) (7-4-2, 3-1-1). Команды “ Generals” и “Trojans (Троянцы)” имели очки 0:0 
28 сентября. 
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CКОРО 

Американский футбол:  команда школы Grant играет с командой школы им. Линкольна 
(Lincoln) в пятницу в самой большой игре PIL в сезоне. Обе команды имеют очки  5-0 в 
лиге, что делает их вероятными соперниками, претендуя на титул чемпиона. 

Волейбол: команда школы Lincoln, которая уже выиграла чемпионат PIL, завершает 
регулярный сезон домашними матчами против  команды школы Cleveland во вторник и 
Джефферсон (Jefferson) в четверг. “Cardinals (Кардиналы)” (17-0, 14-0) проиграли всего две 
игры в течение всего сезона в лиге, в том числе один, против команды школы Grant. 

Лыжи (Cross country): команды PIL будут соревноваться в трёх PIL / Mt. Hood  кроссах в 
среду. Команды школ Бенсон (Benson), Wilson и Lincoln будут соревноваться с командами 
Mt. Hood в парке Фернхилл (Fernhill). Команды школ Мэдисон (Madison), Cleveland  и 
Roosevelt будут соревноваться в парке Пьер (Pier). И команды школ Franklin, Jefferson и 
Grant - в парке Лентс (Lents ). 

Футбол для мальчиков: Команда школы Grant (9-0-2, 3-0-2 PIL) - № 1 в рейтинге OSAA, но 
“Generals” смогли занять только второе место в PIL за командой школы Lincoln (7-2-2, 5-0 ). 
После того, как команда школы Grant сыграет с командой школы Benson, а команда школы 
Lincoln с командой школы Franklin - во вторник, команды школ Grant и Lincoln закончат 
сезон в четверг в решающем поединке лучших команд лиги в старшей школе Lincoln. 
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