
2019 MHSFCA INDIVIDUAL ACADEMIC ALL-STATE 
2019 INDIVIDUAL ACADEMIC ALL-STATE “DREAM TEAM”

NAME HIGH SCHOOL HEAD COACH
Nicholas G. Aown Boyne City Dave Suttle.
������ȱ��������ȱ �����ȱ����ȱ����������¢ȱ ���ȱ��¡
Garrett Dee Walled Lake Western Alex Grignon
������ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ �������ȱ	�������
����¢�ȱ�����������¢ȱ ����������ȱ�������ȱ ���ȱ������
������ȱȱ��������ȱ 
ǯȱ
ǯȱ�� ȱ �����ȱ�������
������ȱȱ����ȱ �� ��������ȱ ��������ȱ��������ȱ
� ��ȱ������ȱ ��������ȱ��������ȱ�������¢ȱ ���ȱ��������
Alex Guido Walled Lake Western Alex Grignon
��¢��ȱ
���ȱ �������ȱ�������ȱ ����ȱ������
�������ȱ
���ȱ �������ȱ����ȱ ����ȱ��£���� ���
������ȱ���� ���ȱ �����¢ ���ȱ ����ȱ����
����¢ȱ���������ȱ���ȱ �������ȱ ����ȱ�������
�����ȱȱ������¢ȱ ����ȱ	����ȱ �����¢ȱ������
������ȱ���� �¢ȱ �������ȱ��������ȱ ���ȱ�����
�����ȱȱ�����ȱ �¡����ȱ ���ȱ�� ��¢
���������ȱȱ�������ȱ ���������ȱ�����ȱ ������¢ȱ��������
�������ȱ���£��ȱ �� ���ȱ��������ȱ ����¢ȱ����
������¢ȱ�����ȱ ������ȱ ���ȱ�����
���ȱ�����¢ȱ ������ȱ��¢ȱ ����ȱ�� ���
���ȱ�������ȱ ��ǯȱ��������ȱ �����ȱ�����¢��
��ȱ�����ȱ ����� ��ȱ �¢��ȱ��� �
��ȱ����ȱ���ȱ ���������ȱ�����ȱ ������¢ȱ��������

NAME HIGH SCHOOL HEAD COACH
Sam Ahern Walled Lake Western Alex Grignon
�����ȱ��££�ȱ ��������ȱ ����ȱ�� ���
�����ȱ�������ȱ �������ȱ���������ȱ ����¢ȱ��������
����ȱ��������ȱ ��¢�����ȱ
���ȱ �����ȱ�� ��
������ȱ�����������ȱ ������ȱ ����ȱ����
�������ȱ���ę���ȱ ������ȱ����ȱ�������ȱ ���¡ȱ	������
������ȱ������ȱ 	����ȱ�����ȱ ���ȱ��¢�
��� ȱȱ	�����¢ȱ �����ȱ ���ȱ�������
�����ȱ	����ȱ ������ȱ����ȱ�������ȱ ����ȱ�������
�����ȱ	�����ȱ ��������ȱ���¢ȱ����ȱ 	���ȱ�������
����ȱ
�����ȱ 	����ȱ�����ȱ ���ȱ��¢�
�����ȱ
�¢��ȱ ����������ȱ ��Ĵȱ������
������ȱ�����ȱ ��¢�����ȱ �����ȱ�� ��
������ȱ���������ȱ �������ȱ ����ȱ�������
������¢ȱȱ�����ȱ 
�������ȱ �����ȱ������
����ȱ������ȱ ������ȱ ���ȱ�����
����ȱ���������ȱ ��������ȱ �����ȱ������
����ȱ������ȱ ��������ȱ �����ȱ������
����ȱ�������ȱ �����¢ȱ�����ȱ ����ȱ�����
����ȱȱ���������ȱ �ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ��Ĵȱ�� ��
���¢ȱ����ȱ ��������ȱ���¢ȱ����ȱ 	���ȱ�������
Alex Walker Portage Northern Pete Schermerhorn

2019 INDIVIDUAL ACADEMIC ALL-STATE DIVISION 1-2 FIRST TEAM
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2019 INDIVIDUAL ACADEMIC ALL-STATE DIVISION 3-4 FIRST TEAM

NAME HIGH SCHOOL HEAD COACH
�����ȱ�����ȱ ���������ȱ ������ȱ��������
����ȱ�����ȱ ��������ȱ ���¢ȱ������¢
����ȱ�� ���ȱ ������ȱ ����ȱ�����
Owen Burk Allendale Ben Burk
Lawton Courteau Allendale Ben Burk
������ȱ���������ȱ ����Ĵȱ ���ȱ���������
����¢ȱ�¢������ȱ �����ȱ�������ȱ 	��ȱ������
�����ȱȱ�����ȱ �� ��������ȱ ��������ȱ��������ȱ
¢��ȱ	������ȱ ���� ����ȱ ��ěȱ�����Ģ���
�����ȱ�����ȱ �����������ȱ �����ȱ������
������ȱ���ȱ �����ȱ����ȱ����������¢ȱ ���ȱ��¡
	���ȱ��������¢ȱ �����������ȱ �����ȱ������
�������ȱ�� �����ȱ �� ���ȱ �����ȱ
�����
	���ȱ�������ȱ �� ���ȱ��������ȱ ����¢ȱ����
���¡ȱ�����ȱ ������ȱ
����ȱ�������ȱȱ ���ȱ��� �����
�����ȱ��ǯȱ�����ȱ �����ȱ����ȱ����������¢ȱ ���ȱ��¡
�¢���ȱ��������ȱ ���� ����ȱ ��ěȱ�����Ģ���
��������ȱ�����ȱ ����¢ȱ���������ȱ �����ȱ�����
��������ȱ�������ȱ �����ȱ����ȱ
���ȱ ���ȱ������¢
����� ȱ�����ȱ �����ȱ����ȱ����������¢ȱ ���ȱ��¡
���ȱȱ��������ȱ �� ���ȱ��������ȱ ����¢ȱ����
�����ȱ�����ȱ ������ȱ
���ȱ ����ȱ�������

2019 INDIVIDUAL ACADEMIC ALL-STATE DIVISION 5-6 FIRST TEAM

NAME HIGH SCHOOL HEAD COACH
�����ȱ�������¢ȱ � ��ȱ�����¢ȱ ����ȱ	������
����ȱȱ������ȱ 
�������ȱ �����ȱ�������¢
	����ȱ����£ȱ ������ȱ �����ȱ�����¢
�������ȱ�����ȱ �������ȱ ����ȱ���£�
Ethan  Fehrenbach Leslie  Greg Pscodna
�����ȱȱ�����Ĵ�ȱ � ��ȱ�����¢ȱ ����ȱ	������
�����ȱ
�������ȱ ������ȱȱ �����ȱ�����¢
������ȱ�������ȱ 	��¢����ȱ ����ȱ�����¢
�����ȱ��������ȱ ������ȱȱ �����ȱ�����¢
������ȱ������ȱ��ȱ �����¢ ���ȱ ����ȱ����
�����ȱ���ȱ ��������ȱ ����ȱ���¢
�����ȱȱ�������ȱ ��������ȱ ���ȱ�������
���¢�ȱ������ȱ �����������ȱ ��� �ȱ	��Ĝ��
����ȱ������ȱ ����ȱ���¢ȱ ¢��ȱ�����
������¢ȱȱ��������ȱ �������ȱ ����ȱ�����
���¢ȱ��������¢ȱ �����������ȱ ��� �ȱ	��Ĝ��
������ȱ���ĵȱ ���������ȱ ����ȱ��������
Sawyer Travis Shepherd Ben Brock
�������ȱ������ȱ ��������ȱ����ȱ �����ȱ�����
�¢�Ĵȱ��������ȱ ������ȱ 	���ȱ�������
������ȱ��������ȱ ������ȱ ����¢ȱ
��������
�����ȱȱ���ĵȱ �����£��ȱ������ȱ �����ȱ���������
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2019 INDIVIDUAL ACADEMIC ALL-STATE DIVISION 7-8 FIRST TEAM

NAME HIGH SCHOOL HEAD COACH
�����ȱ������ȱ ������ȱ ���ȱ������¢
Garret Buchheit Schoolcraft Nathan Ferency
Sam Buckingham Nouvel Catholic Central Drew Weigl
Trevor DeGroote Schoolcraft Nathan Ferency
����ȱ�������ȱ ������ę���ȱ ���¡ȱ�����
����ȱ������ȱ ��ǯȱ�������ȱ ����ȱ�������
Owen Gardner Cassopolis Dan Purlee
�����ȱ	�Ĵ������ȱ ����ȱ���¢ȱ ����ȱ	����
����ȱ
�¢�����ȱ �����ȱ��������ȱ ����¢ȱ������
����ȱ�������ȱ ������ȱ����¢ȱ��������ȱ �����ȱ�ǯȱ������
����ȱ�����ȱ ��ǯȱ�������ȱ ����ȱ�������
Luke Lencioni Saugatuck Bill Dunn
����ȱȱ������ȱ �� ���Ȭ����������ȱ �����¢ȱ������
���¡ȱ�������������ȱ �������� ȱ	������ȱ�������ȱ ������ȱ���������
����ȱ����ȱ ��������ȱ�����¢ȱ��������ȱ ���ȱ���������
�����ȱ����ȱ �� ���Ȭ����������ȱ �����¢ȱ������
����ȱ��Ĵ��ȱ ���������¡ȱ ���ȱ����
����ȱ�¢�����ȱ �����ȱ��������ȱ ����¢ȱ������
����ȱȱ�������ȱ ����ȱ���¢ȱ ����ȱ	����
	����ȱ�����ĵȱ �������ȱ �¢��ȱ����
Dawson Shearer Schoolcraft Nathan Ferency
������ȱ���ĵ��¢ȱ �� ���Ȭ���������ȱ �����¢ȱ������

2019 INDIVIDUAL ACADEMIC ALL-STATE DIVISION 8-MAN FIRST TEAM

NAME HIGH SCHOOL HEAD COACH
�¢���ȱ��¢��ȱ ��������ȱ��ǯȱ�������ȱ �������ȱ�������
����ȱ�����ȱ ��������ȱ �����ȱ�����
��ěȱ������ȱ ��������ȱ��ǯȱ�������ȱ �������ȱ�������
���������ȱ	����ȱ �������ȱ �������ȱ�����
�������ȱ������ȱ ��Ĵ���ȱ��¢ȱ 	������ȱ����
�����ȱ���������ȱ �����Ĵȱ������¢ȱ ���ȱ	�����
������ȱ����ȱ �����Ĵȱ������¢ȱ ���ȱ	�����
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2019 INDIVIDUAL ACADEMIC ALL-STATE HONORABLE MENTION
NAME HIGH SCHOOL HEAD COACH
��������ȱ��������ȱ 
� ���ȱ �����ȱ��ĵ
����ȱ����� �ȱ ���������ȱ �����ȱ�������
��������ȱ������ĵȱ �� ���ȱ �����ȱ
�����
������¢ȱ�¡����ȱ ���������ȱ ������ȱ��������
Gus Baldwin Petoskey Gavin Fralick
�����ȱ���������ȱ 
ǯȱ
ǯȱ�� ȱ �����ȱ�������
Luke Benedict Brighton Brian Lemons
Preston Blanzy Portage Northern Pete Schermerhorn
����� ȱ�����ȱ ��ǯȱ�������ȱ ����ȱ�������
Louis Booth East Lansing Bill Feraco
�������ȱ�� ���ȱ �����ȱ�������ȱ ����ȱ������
��������ȱ������ȱ �������ȱ���������ȱ ����¢ȱ��������
�����ȱȱ��� �ȱ ��������ȱ�����¢ȱ��������ȱ ���ȱ���������
��¢���ȱȱ�����ȱ 
���ȱ ����ȱ����
�������ȱ����ȱ ����¢ȱ���������ȱ �����ȱ�����
�����ȱ�������ȱ ����ȱ������ȱ ��Ĵȱ�£���
����¢ȱȱ�������ȱ ���������ȱ �������ȱ	������
��¡���ȱȱ����� �¢ȱ ������ȱ ����ȱ�����
����ȱ�������ȱ ��������ȱ ����ȱ������
����� ȱ��������ȱ �� ���ȱ��������ȱ ����¢ȱ����
���ȱ�����¢ȱ ���¢ȱ �����ȱ�������
������ȱȱ����¢ȱ ����ȱ��������ȱ��������ȱ ���¢ȱ����¢
Lucas Copple Brighton Brian Lemons
���¢ȱȱ����� ���ȱ �������ȱ����ȱ��ǯȱ���¢ȇ�ȱ����ȱ 	�����ȱ�����Ĵ
Brandon Curtis Cousino Tony Wright
����¢�ȱ��������ȱ ����ȱ���¢ȱ ���Ĵȱ��������
������ȱ�������ȱ ��������ȱ�����¢ȱ��������ȱ ���ȱ���������
������ȱ������¢ȱ ������ȱ
����ȱ�������ȱ ���ȱ��� �����
����ȱ���������ȱ �������ȱ �¢��ȱ����
�����ȱ������ȱ 
�������ȱ �����ȱ������
������ȱ��������ȱ 
������ȱ ��� �ȱ�������
��¡¡ȱ������ȱ �������ȱ ����ȱ�������
�����ȱ	����¢ȱ �����ȱ������ȱ ��ȱ������
����ȱ	�����ȱ ��������ȱ���¢ȱ����ȱ 	���ȱ������
Eero Gross Petoskey Gavin Fralick
������ȱȱ	�����ȱ �� ���ȱ��������ȱ ����¢ȱ����
������ȱ
������ȱ ��ǯȱ�����ȱ ���¢ȱ�����Ĵ
����ȱȱ
�����ȱ ���������ȱ�������ȱ ��ȱ���������
����ȱ
���¢ȱ ����������ȱ�������ȱ ����ȱ������
������¢ȱȱ
�����ȱ ��� ���ȱ ������ȱ�������
�����ȱ
�������ȱ ���������ȱ ������ȱ��������
�����ȱȱ
������ȱ �ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ��Ĵȱ�� ��
�����ȱ
����������ȱ ��������ȱ���¢ȱ����ȱ 	���ȱ������

�����ȱ
�������ȱ ���� ��ȱ���������ȱ ����ȱ��������
	����ȱ
��ĵ��ȱ ������ȱ ����ȱ����
������ȱ�������££���ȱ �����ȱ����ȱ����������¢ȱ ���ȱ��¡
������ȱȱ������ȱ ����ȱ	����ȱ �����¢ȱ������
�����ȱ��������ȱ �������¢ȱ �����ȱ��������
��¡��ȱ�����£ȱ ���� ����ȱ ��ěȱ�����Ģ���
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2019 INDIVIDUAL ACADEMIC ALL-STATE HONORABLE MENTION
NAME HIGH SCHOOL HEAD COACH
������ȱ�������ȱ �������ȱ ����ȱ���£�
����ȱȱ�������ȱ �����¢���ȱ �����ȱ�����£
��Ĵȱ���ĵȱ ��������ȱ
�ȱ �����ȱ������
��¢��ȱ������ȱ ����ȱ�������ȱ ����ȱ������
����ȱ����� ȱ ������ȱ����¢ȱ��������ȱ �����ȱ������
�����ȱ���ȱ 	�¢����ȱ ��� �ȱ�������
	�����ȱ�������ȱ 
���ȱ ����ȱ����
�����ȱ���ȱ �����ȱ������ȱ ��� �ȱ���� ���
�����ȱȱ�Ĵ�����ȱ �������ȱ�������ȱ ����ȱ������
�����ȱ����ȱ ���������ȱ �����ȱ������
��������ȱ����ȱ �����ȱ���¢ȱ	���ȱ����ȱ ����¢ȱ������
	���ȱȱ������ȱ ������ȱ
����ȱ�������ȱ ���ȱ��� �����
����ȱ����ȱ ������ �ȱ�����¢ȱ ���Ĵȱ��������
������¢ȱ����ȱ ������ȱ ����ȱ�����
������ȱ�������ȱ ��������ȱ ���¢ȱ������¢
Gregory Lapetina Portage Northern Pete Schermerhorn
����ȱ����ȱ�������ȱ ������ȱ��������ȱ�������ȱ ��� ȱ�����
����ȱ�����Ĵȱ �����ȱ�������ȱ 	��ȱ������
����ȱ����ȱ ����ȱ	����ȱ �����¢ȱ������
������ȱ������ȱ ������ȱ�ǯȱ������ȱ ��������ȱ
�������
�����ȱ����ě¢ȱ ������ȱ ����ȱ�����
��¢���ȱ����¢ȱ �����ȱ�������ȱ 	��ȱ������
�����ȱȱ����������ȱ �����ȱ����ȱ ���ȱ������¢
�����ȱ�������£ȱ 
� ���ȱ �����ȱ��ĵ
�������ȱ��¢ę���ȱ �����ȱ �����ȱ������
��Ĵ�� ȱȱ������¢ȱ ������ȱ ����ȱ����
���ȱ��������¢ȱ �� ���ȱ��������ȱ ����¢ȱ����
	���¢ȱ��������ȱ �� ���ȱ �����ȱ
�����
������ȱ������ȱ ����Ĵȱ ���ȱ���������
����ȱ������ȱ 
ǯȱ
ǯȱ�� ȱ �����ȱ�������
������ȱ�������ȱ ���������ȱ ���ȱ����
�����ȱ��������ȱ ��������ȱ���¢ȱ�������ȱ ����ȱ��������
����ȱ������ȱ ���� ��ȱ���������ȱ ����ȱ��������
����ȱȱ�����¢ȱ ��Ĵ���ȱ��¢ȱ 	������ȱ����
������ȱ������ȱ ������ȱ����¢ȱ��������ȱ �����ȱ������
Nicklas Nelson Berrien Springs Bill Bergan
�������ȱȱ������ȱ �������ȱ��� ȱ ����ȱ����������
Colby Newburg Brighton Brian Lemons
Dustin  Noble Lawton Wade Waldrup
��ěȱ�����¢ȱ 
�����ȱ�����ȱ ���¢ȱ�������
������ȱȱ���¢�ȱ �� ��������ȱ ��������ȱ��������
�¢���ȱ����ȱ �����ȱ�������ȱ ����ȱ������
������ȱ��� ȱ�������£�ȱ �����ȱ�������ȱ ����ȱ������
����ȱ�������ȱ ������ȱ �����ȱ�����¢
�����ȱȱ������ȱ ������ȱ ����ȱ�����
��¢�����ȱ��������ȱ �����ȱ�������ȱ ������ȱ������
����ȱ������ȱ ������ȱ ����ȱ�������
�¢��ȱ�������ȱ ���������ȱ ���ȱ����
����� ȱ������ȱ �������ȱ���������ȱ ����¢ȱ��������
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2019 INDIVIDUAL ACADEMIC ALL-STATE HONORABLE MENTION

NAME HIGH SCHOOL HEAD COACH
	����ȱȱ���Ĵȱ �� ���ȱ �����ȱ
�����
�¢���ȱ������ȱ ������ȱ ����ȱ�������
���ȱ������Ĵ�ȱ �����ȱ������ȱ �����¢ȱ������
�����ȱ����ȱ �������ȱ �����ȱ��������
¢��ȱ����ȱ ���������ȱ ������ȱ��������
��¢���ȱ����ȱ �������ȱ��� ȱ ����ȱ����������
	����ȱ����ȱ ���������ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ �����ȱ��������
����� ȱȱ��£���ȱ �����ȱ����ȱ ���ȱ������¢
Seth Schafer Beal City Brad Gross
����ȱȱ��������ȱ 
�������ȱ �����ȱ������
�������ȱȱ������ĵȱ ��������ȱ �����ȱ�����
	��Ĝ�ȱ�������ȱ �����¢���ȱ �����ȱ�����£
����� ȱȱ���������ȱ ���������ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ �����ȱ��������
�����ȱ�������ȱ 
� ���ȱ �����ȱ��ĵ
������ȱ����������ȱ ����¢ȱ���������ȱ �����ȱ�����
�¢���ȱ��Ĵ���ȱ �������ȱ �����¢ȱ�������
Faheed Shafau Cousino Tony Wright
����� ȱ����£ȱ ��ǯȱ�������ȱ ����ȱ�������

�������ȱ�����ȱ ������ �ȱ�����¢ȱ ���Ĵȱ��������
�����ȱȱ�����ȱ �� ���Ȭ����������ȱ �����¢ȱ������
Peyton Smith Traverse City Central Eric Schugars
���Ĵȱȱ������ȱ �������ȱ ��¡ȱ�����
�����ȱ��� ���ȱ �����ȱ ����ȱ�����¢
����ȱ�������ȱ ����ȱ������Ȭ
������ȱ ���¢ȱ������
�������ȱ� ������ȱ �����¢���ȱ �����ȱ�����£
����ȱ�����ȱ ��������ȱ���¢ȱ����ȱ 	���ȱ������
����ȱ������ȱ ����������ȱ�������ȱ ����ȱ������
���¡ȱ��¢���ȱ ��ǯȱ������ȱ ����� ȱ������¢
�����ȱ������ȱ ����¢ȱ���������ȱ �����ȱ�����
�����ȱȱ������ȱ �� ���Ȭ����������ȱ �����¢ȱ������
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