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НОВОСТИ СПОРТА: УЧЕНИК ШКОЛЫ ИМ. 
УИЛСОНА (WILSON), ALEX SLENNING, ПОБЕДИЛ В 
СОРЕВНОВАНИЯХ ПО БЕГУ В НАШЕМ ШТАТЕ  

Алекс Сленнинг (Alex Slenning) стал первым бегуном из старшей школы Wilson, который 
выиграл титул чемпиона штата, после того как он победил в чемпионате по бегу среди 140 
мальчиков в классификации школ 6А в субботу, в Юджине. 

Двенадцатиклассник, Сленнинг, пробежал дистанцию 5 000 метров в общественном 
колледже (Lane Сcommunity College) за 15 минут, 41 секунду - тем самым, выиграв 7 
секунд. Победа наступила через неделю после того, как Сленнинг выиграл свой третий 
подряд титул победителя в Портлендской Интерсхоластической лиге (Portland 
Interscholastic League). 

Предыдуший титул чемпиона среди мальчиков в cоревнованиях по бегу в PIL выиграл Ян 
Бёргесс (Ian Burges) из школы им. Франклина в классификации школ 5А в 2010 г. 
Последним победителем PIL в классификации школ 6A был Брайс Бёргесс (Bryce Burgess) 
из школы им. Франклина в 2007 г.  Победитель чемпионата среди мальчиков в 
соревнованиях по бегу, Сленнинг, занял десятое место в истории PIL . 

Двенадцатиклассник из школы им. Рузвельта, Ламми Калил (Lammi Kalil), присоединился к 
Slenning, войдя в десятку лучших, заняв восьмое место, закончив эстафету в 15:59. Школа 
Franklin, соответствуя своему титулу команды PIL, заняла третье место в Lane. 
Двенадцатиклассник, Уилл Итон  (Will Eaton,) завершил пробег 22-м, одинадцатиклассник,  
Соломон Дюк (Solomon Duke), был 24-м, а двенадцатиклассник, Саймон Уолш (Simon 
Walsh), финишировал 26-м из “Квакеров”. 

В cоревнованиях по бегу для девочек в классификации школ 6А одиннадцатикласница 
школы им. Линкольна (Lincoln),  Кайла Бекер (Kyla Becker ), стала лучшим бегуном PIL, 
заняв 10-е место. Девятиклассница школы им. Гранта (Grant), Аннелис Квинтон (Annelies 
Quinton), финишировала 17-ой, опередив одиннадцатикласницу школы им,  Уилсона 
(Wilson), Франческу Иерулли (Francesca Ierulli). 

Женский футбол: Команда школы им. Линкольна, которая заняла третье место в PIL, 
вышла в полуфинал в классификации школ 6A с победой 2 : 1 в школе им. Кливленда в 
субботу. Одиннадцатиклассница, Гвинн Ллевелин (Gwynn Llewelyn), забила победный гол 
для “ Кардиналов”, отомстив за проигрыш школе Cleveland 28 сентября со счётом  1: 0. 
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Команда школы им. Линкольна, занимающая в рейтинге школ № 12, будет играть с 
командой школы Jesuit, которая занимает первое место в рейтинге, в 7 часов вечера. Игра 
во вторник будет за шанс попасть в финальную игру чемпионата в субботу. Команда Jesuit 
занимает второе место в стране, со слов USA Today, и в этом сезоне обошла своих 
противников со счётом 76-1. Команда Lincoln - первая команда PIL, которая вышла в 
полуфинал со времён выхода команды школы им. Гранта в 2012 г. 

Другая команда PIL, команда школы им. Гранта, в четверть финале в субботу проиграла 
команде школы Sunset  со счётом 2 : 1. 

Футбол для мальчиков: PIL отправит команду в полуфинал 6А четвёртый сезон подряд 
после того, как команда школы им. Гранта выиграла у школы North Salem в драматичной 
борьбе, выиграв 2-1 в игре, которая закончилась пенальти. “Генералы” выиграли с 
преимуществом 6-5 по пенальти. 

Команда школы им. Гранта, занимающая в рейтинге школ № 3, будет играть с командой 
школы Westview,  занимающая № 2, в 7 часов вечера, во вторник. “Генералы” попытаются 
стать третьей командой PIL за четыре года, которая вышла в финал; они присоединились к 
команде школы им. Гранта 2014 г., которая проиграла в финальной игре чемпионата, и к 
команде школы им. Линкольна 2015 г., которая выиграла титул победителя в штате. 

Американский футбол: Команды школ им. Линкольна и Гранта вышли во второй раунд 
плей-офф  в классификации школ 6А, одержав победу в пятницу. Команда школы им. 
Линкольна  продвинула мяч на 242 ярда и шесть раз продвинула мяч в конец зоны 
(тачдаун), благодаря Нику Остмо ( Nick Ostm), и победила игравшую в гостях команду 
школы Lakeridge со счётом 49-38. “Кардиналы” будут играть в Южном Медфорде (South 
Medford) в 7 часов вечера,  в пятницу, во втором раунде. 

Команда школы им. Гранта доминировала с самого начала в игре с командой школы 
McMinnville у себя дома, выиграв со счётом  47-13. Двенадцатиклассник из школы им. 
Гранта, Эвелл-младший (Ewell Jr.), пробежал на 114 ярдов и два раза продвинул мяч в 
конец зоны и вернул мяч на 30 ярдов в пользу команды “Генералов”, которые будут играть 
в Западном Сэйлеме (West Salem) в 7 часов вечера, в пятницу. 

НАГРАДЫ PIL 

На прошлой неделе PIL завершила оценку всех команд лиги в осенних командных видах 
спорта. Вот победители наград,  за которых проголосовали тренера лиги: 

Американсткий футбол (увидеть всю команду) 

Игроки года - Нападающий: Demarques Singleton, Grant. Защитник: Tyrehl Vaivao, Jefferson. 

Тренера года: Randy Heath, Grant; Eric Fraser, Cleveland  

Футбол для девочек (увидеть всю команду) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%87%D0%B4%D0%B0%D1%83%D0%BD
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Игрок года: Ella Burke, Cleveland  

Тренер года: Emily Ngan, Cleveland  

Футбол среди мальчиков (увидеть всю команду) 

Игроки года: Alex Meija, Madison; Henry Temple, Lincoln  

Тренер года: Kurt Krohn, Madison  

Волейбол (увидеть всю команду) 

Игроки года: Kylie Ristvedt, Cleveland; Libby Lazzara, Lincoln 

Тренер года: Ken Henry, Madison. 

-Mike Tokito 
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