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Спортивные новости: баскетбольные команды 
девочек из школ им. Бенсона и Гранта примут 
участие в турнире “PAL Holiday Classic” 

Две новые баскетбольные команды девочек Портлендской межшкольной лиги (Portland 
Interscholastic League) будут предcтавлены на праздничном турнире, который будет 
проводиться в сверкающем новом тренажерном зале старшей школы им. Франклина. 
Команды школ им. Бенсона и Гранта, которые вошли в PIL в прошлом сезоне, заняв cвоё 
место среди лучших команд штата, будут играть с восьмью командами в турнире “PIL 
Holiday Classic”, который будет проводиться 21-23 декабря в школе им. Франклина. 

В день открытия, команда школы им. Бенсона, начавшая сезон 1 декабря с победы над 
школой  Jesuit , со счётом 61 : 44, будет играть с командой школы Южного Медфорда 
(South Medford) в 17:15 вечера. Команда  South Medford является доминирующей 
командой в южном Орегоне и не проигрывала в соревнованиях “Southwest Conference”, с 
тех пор, как лига была сформирована в 2014-15 гг. 

Команда школы им. Гранта будет играть с командой Sheldon в 13:30 дня. Титул чемпиона 
PIL “Генералы” получили третий раз подряд, с рейтингом  47-1 в лиге с тех пор, как лига 
была реформирована в 2014-15 гг. Команда Sheldon была лучшей командой в Юджине в 
течение многих лет и является постоянным конкурентом команды South Medford на юго-
западе Орегона. 

В турнире также примут участие: команда Tigard, двукратный чемпион Лиги Трёх Рек 
(Three Rivers League); команда Forest Grove, постоянно учавствующая в плей-офф на уровне 
штата от региона Greater Valley Conference;  команда Camas, очень сильная команда с юго-
запада Вашингтона; и команда Kentridge из Сиэтла - ещё один сильный соперник из штата 
Вашингтон. 

Все команды будут играть три игры в течение трёх дней, а финалисты будут играть за титул 
чемпиона в 19 часов вечера, 23 декабря.  Это мероприятие также станет демонстрацией 
спортивного зала школы им. Франклина, который открылся в реконструированном здании 
в этом году и рекламируется должностными лицами PIL как один из лучших в штате. 

В этом мероприятии будут принимать участие восемь юношеских команд высокого уровня 
и восемь команд новичков, которые будут участвовать в отдельных соревнованиях. Было 
запланировано, чтобы турнир расширился до 24 юношеских команд  высокого уровня с 
общим числом 48 команд в 2018-19 гг. 

-Mike Tokito 
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