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НОВОСТИ СПОРТА:  БАСКЕТБОЛЬНАЯ КОМАНДА 
МАЛЬЧИКОВ ШКОЛЫ ИМ, ДЖЕФФЕРСОНA 
(JEFFERSON)  СТРЕМИТЬСЯ ПОВТОРИТЬ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОШЛОГО ЗИМНЕГО СЕЗОНА  

Приближается  зимний спортивный сезон в старших школах  в Орегоне, начавшийся с 
тренировок на прошлой неделе и играми и встречами, которые должны начаться 29 
ноября. Вот короткий обзор спортивных соревнований  сезона в Портлендской 
межшкольной лиге (PIL): 

Баскетбол для мальчиков: команда школы им. Джефферсон не только лучшая в PIL, но и 
во всем Орегоне. В прошлом году “Демократы” выиграли чемпионат штата  cреди школ 
классификации 6А и у них продолжают играть два лучших игрока первой лиги ростом 6 
футов 9 – двенадцатиклассник, Камака Хепа (Kamaka Hepa), который обязался играть в 
Техасском университете и одинадцатиклассник, Маркус  Цохонис  (Marcus Tsohonis).  

Команда школы им. Джефферсона завоевала титул чемпиона штата  девятый раз в истории 
игр и первый за 17 лет – среди школ крупнейшей в стране классификации.  “Демократы” 
доминировали в классификации школ 5А в течение восьми лет, когда они соревновались 
на этом уровне, выиграв титул чемпиона в штате в 2008, '09, '10, '13 и '14.  Команда школы 
им. Джефферсона также выиграла титул чемпиона среди больших школ в 1951, 1972 и 
2000 годах. 

Команда школы им. Джефферсона, которая выиграла в PIL с рекордным рейтингом 16-0 в 
прошлом сезоне, должна сыграть в двух крупных праздничных турнирах: Iolani Classic в 
Гонолулу, 15-19 декабря; и Les Schwab Invitational в старшей школе Liberty в Хиллсборо, 27-
30 декабря. 

В этом сезоне ещё два лучших играка  PIL продолжаают играть в  составе команды школы 
им. Франклина - Халил Чатман (Khalil Chatman) и  двенадцатиклассник,  Келтон Саморе 
(Kelton Samore), в сотаве команды им. Гранта. Также продолжают играть  хорошие игроки: 
Роуэн Андерсон (Rowan Anderson),  двенадцатиклассник школы им. Кливленда; Брайс 
Слоан (Bryce Sloan), одинадцатиклассник школы им. Линкольна; и Тай Ранкин (Ty Rankin), 
одинадцатиклассник школы им. Гранта. 

Баскетбол для девочек: Команда школы им. Бенсона с трудом выиграла в прошлом 
сезоне, когда победила команду школы им. Гранта со счётом 58-52, чем остановила серию 
побед “Генералов” в 42-ух играх PIL. Эта игра состоялась через 13 дней после того, как 
команда школы им. Гранта выиграла у команды школы им. Бенсона 64-44, и две команды 
разделили титул чемпиона лиги с очками 15-1. 
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Команда им. Бенсона стала сильнее благодаря молодым игрокам, но и ключевые игроки 
также продолжать играть во главе с одинадцатиклассницей, Тайлер Лидей (Tyler Lyday,) и 
Цирой Эллингтон (Ciera Ellington), которые были названы лучшими игроками среди всех 
команд лиги.  Также продолжает играть одинадцатиклассница, Макензи Портер (Makenzy 
Porter), названная вторым игроком среди всех команд. “Techsters” попытаются участвовать 
в турнире штата впервые за 22 года после того, как они проиграли Canby 44-43 в первом 
раунде плей-офф в прошлом году. 

Покинули команду школы им. Гранта, закончив школу,  два лучших игрока среди всех 
команд лиги, но будет продолжать играть одинадцатиклассница, Дарина Хикок (Daryn 
Hickok), второй игрок команды, которая помогла “Генералам” впервые за 28 лет выйти в 
турнира чемпионата штата.” Генералы” почти победили в полуфинале, играя с лучшей по 
рейтингу командой школы Southridge на стадионе Chiles Center, прежде чем проиграть со 
счётом 36-34.  Команда школы Southridge, которая стала чемпионом, выигрывала у других 
команд в турнире на 40 и 18 очков. 

Другие лучшие игроки лиги будут продолжать играть: в команде школы им. Линкольна  -
двенадцатиклассница,  Рид Хазард (Reed Hazard), и десятиклассница, Бриа Дихсон ( Bria 
Dixson), в команде  школы им. Франклина, которые были названы лучшими игроками лиги, 
и десятиклассница, Ниа Брэдли (Nia Bradley), в команде школы им Мэдисона, которая 
была названа вторым игроком лиги. 

Борьба: три спортсмена из школы им.Кливленда входят в число пяти борцов, которые 
надеются выиграть чемпионат PIL. Десятиклассник, Со Чан (Saw Chan), который выиграл в 
прошлом сезоне в  весе 120 фунтов, одинадцатиклассник, Аарон Кемпер (Aaron 
Kemper)(132 фунта) и двенадцатиклассник, Ван Крисман (Van Chrisman) (160 фунтов) 
вернулись в команду “Воинов”. 

Также, хочет повторно выиграть чемпионат двенадцатиклассник из школы им. Линкольна, 
Уильям Даффи (William Duffy), который выиграл в весе 182 фунта в прошлом году, и 
одинадцатиклассник из школы им.Мэдисона, Рори Салливан (Rory Sullivan), который 
победил в весе 285 фунтов. 

Плавание среди мальчиков: три пловца попытаются выиграть вновь чемпионат PIL во 
главе с одинадцатиклассником из школы им. Линкольна, Нейтом Макфолом (Nate McFaul), 
который выиграл заплыв на 100 и 200 ярдов вольным стилем в прошлом году. Также 
надеются  вновь победить одинадцатиклассник из школы им. Линкольна,  Кай Хилборн 
(Kai Hilbourne), в заплыве на 500 ярдов вольным стилем и двенадцатиклассник из школы 
им. Кливленда, Риис Кайл (Rees Kyle), в заплыве на 100 ярдов на спине. 

Плавание среди девочек: одинадцатиклассница из школы им. Линкольна, Эбби Блэкфорд 
(Abby Blackford), попытается выиграть вновь чемпионат PIL в заплыве на 200 и 500 ярдов 
вольным стилем. Также будет участвовать в соревнованиях двенадцатиклассница из 
школы им. Франклина, Сэди Браун (Sadie Brown), которая выиграла заплыв на 50 ярдов 
вольным стилем в прошлом сезоне. 
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-Mike Tokito 
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