


Dyer 4 • Johnson 9
Abrams 3 • McMaster 7

Wixson 8 • Birnbaum 8
Drueding 0 • Rice 7

James 8 • Ro Beyma 7
Ri Beyma 8 • Eliason 0

Pei 7 • Dockter 3
Byrd 7 • Mecay 3

Burdett 8 • Martin 2
Thompson 7 • Heidman 0

Levine 2 • A Field 11
D Field 0 • Taillon 2

Reese 8 • Maly 0
 Young 0 • Edwards 7

Rice 0 • Doane 2
Riekkinen 2 • Withers 10 

Collinson 3 • Elliott 10
Morgal 0 • Morgal 0

Gardner 2 • P Richardson 8
Nolan 0 • T Richardson 3

MacInnis 0 • Kaltman 2
Castonguay 10 • Horan 0

Stein 0 • D Gutermuth 0
Lisa G 9 • Ken G 2

R Renaud 10 • Schmitt 0
Davis 0 • J Renaud 0

Youells 8 • Kulp 0
Cornett 2 • Galullo 0

Bove 10 • Hochboim 0
Lehrer 0 • Warszawski 0

Moffa 0 • Flaxington 1
Freeman 9 • Thatcher 0

LaRose 0 • Sasseville 8 
Groulx 2 • Gagne 0

S Packwood 2 • Sam P 0 
Backstrom 0 • Moyer 8

Applebaum 0 • Finberg 8 
Fuegi 2 • Sample 0

Hoam 0 • Wojtasczyk 7
Mullet 3 • Reiff 0

D Dolan 2 • Storzillo 8
T Dolan 0 • Gunar 0

Freeman 1 • G Dickson 2
Gregorio 7 • S Dickson 0

Menzel 8 • Sharp 0
Wolff 0 • Thomson 2

Latto 9 • Perry 0
S Brosius 0 • C Brosius 0

Ed Beach 7 • Natalie B 0
Matthew B 2 • Sara B 0

2009 Team Tournament
A record 104 teams vied for glory last year. 

Can you defy the Happy Handicapper’s odds to make the Top 25? 
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