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Спортивные новости: Джефферсон победила 
Грант и получила ещё один баскетбольный титул 
Победа для команды Грант была близка, но баскетбольная команда мальчиков школы 
Джефферсон снова победила в Портлендской межшкольной лиге (PIL), на этот раз со 
счётом 72-68, оставив Грант на втором месте.   

Победа была 31-й победой «Демократов» в PIL и утвердила четвёртый подряд титул PIL с 
того времени, как лига объединилась в классе 6A в 2014-15 гг. (Дефферсон разделила 
победу с Франклин в 2015-16 гг.). 

Школа Джефферсон обыграла Грант третий раз подряд в этом сезоне. 

Ученик школы Джефферсон К’Лам Стрикленд забросил мяч за 54 секунды до окончания 
матча, а затем сделал два штрафных броска, чтобы закрепить победу «Демократов» и 
защитить чемпионство штата. 

9-классник Маркус Цохонис набрал 24 очка, а 12-классник Камака Хепа добавил 
Джефферсон ещё 20 очков. 12-классник Келтон Саморе набрал 18 очков, а Рэнкин и 
Деймон Хикока добавили Грант ещё по 15 очков. 

Джефферсон и Грант, вступившие в игру и занявшие первое и второе места в 
компьютерном рейтинге игр OSAA Class 6A, смогли снова встретиться на турнире штата. В 
прошлом году соперники играли в первом раунде турнира штата в центре Чилеса, и 
Джефферсон выиграла 77-61 на пути к чемпионству штата. 

На этот раз, если рейтинги останутся такими же, они смогут встретиться 10 марта на 
чемпионате в центре Чилеса, и это станет первым финалом всех серий PIL с 1988 года, 
когда Грант победит Вилсон со счётом 57-56, чтобы взять чемпионство класса AAA. 
Окончательные рейтинги OSAA будут опубликованы в 22:00 в среду. 

Борьба: Джонат Хардауэй из школы Кливленд занял второе место в весовой категории 106 
фунтов в турнире штата Class 6A в субботу. 11-классник проиграл финал в овертайме 
против 12-классника из школы Спраг Боллонга Джоклура. Два других борца PIL достигли 
полуфинала чемпионата. 

Плавание: школа Линкольн, сразу за 11-классником Нейтом МакФолом, соревновалась за 
5-е место в классе 6A среди мальчиков на соревновании штата в Mt. Hood Community 
College в субботу. Мак Фол финишировал третьим в заплыве на 100 ярдов бабочкой и 
четвертым в заплыве на 200 ярдов фристайл.  
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Выпускник школы Кливленд Риз Кайл и МакФол получили награды за наилучший финиш 
среди пловцов PIL. 11-классник школы Линкольн Кай Хилборн достиг финиша в двух 
категориях. Он финишировал шестым в заплыве на 200 и 500 ярдов фристайл. 10-классник 
школы Кливленд Коуди Со финишировал пятым в заплыве на 200 ярдов фристайл.  

МакФол и Хилборн, а также Алекс Янг и Адриан Клемент из команды Линкольн 
финишировали четвертыми в заплыве на 400 ярдов.  

Команда девочек школы Линкольн финишировала десятой. Члены команды «Кардиналы», 
Эби Блекфорд, Фиби Кемп, Кетрин Локнер и Алесанда Пардини, достигли финала в 
заплыве на 400 ярдов и финишировали шестыми. 

- Майк Токито 


