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2022-23 LAKER HOCKEY game notes2022-23 LAKER HOCKEY game notes
vs Wisconsin Badgers|wednesday, dec. 28 @ 7:30 pm cst| milwaukee, wis.| fiserv forum

vs no. 15 massachusetts or clarkson|saturday, dec. 29 @ 4:00 pm cst| milwaukee, wis.| fiserv forum

October                            (1-4-1 overall; 0-0-0 CCHA)
Sat. 1 @ Michigan Tech#        L, 5-2
Sun. 2 Nipissing#        W, 6-1
Fri. 7 @ USNtdp u-18#        L, 5-2 
fri. 14 nebraska-omaha^                               L, 3-1
sat. 15 nebraska-omaha^                       T, 4-4, SO
fri. 21 #5 michigan!^        L, 5-2
sat. 22 #5 michigan!^         L, 5-1
fri. 28  clarkson^                       L, 4-3, OT
sat. 29 clarkson^        W, 5-1

November                              (0-5-1 overall; 0-5-1 CCHA)
fri. 4 northern michigan*         L, 4-1
sat. 5 northern michigan*        L, 5-3
fri. 11  @ michigan tech*                      T. 2-2. SO
sat. 12  @ michigan tech*        L, 2-0
fri. 25  @ st. thomas*        l, 4-0
sat. 26 @ st. thomas*         l, 2-1

december                            (2-4-0 overall; 2-4-0 CCHA)
fri. 2 bowling green*         L, 7-4
sat. 3 bowling green*         L, 5-1
fri. 9 @  bemidji state*                     W, 3-2, OT 
sat. 10  @  bemidji state*         L, 4-1 
fri. 16 #17 michigan tech*      W, 3-0
sat. 17 #17 michigan tech*         L, 5-1
wed. 28 wisconsin$^                       8:30 P.M.
thu. 29 clarkson or #15 umass$^          5:00 P.M.

January                           (0-0-0 overall; 0-0-0 CCHA)
fri. 6 @ bowling green*  7:07 p.m
sat. 7 @ bowling green*  7:07 p.m
fri. 13 ferris state*  7:07 p.m.
sat. 14 ferris state*  6:07 p.m.
fri. 20 @ #16 minnesota state* 8:07 p.m.
sat. 21 @ #16 minnesota state* 7:07 p.m.
fri. 27 bemidji state*  7:07 p.m.
sat. 28 bemidji state*  6:07 p.m.

february                           (0-0-0 overall; 0-0-0 CCHA)
fri. 3 @ northern michigan* 6:37 p.m.
sat. 4 @ northern michigan* 6:37 p.m.
fri. 17 st. thomas*  7:07 p.m.
sat. 18 st. thomas*  6:07 p.m.
fri. 24 @ ferris state*  7:07 p.m.
sat. 25  @ ferris state*  5:07 p.m.

march                          (0-0-0 overall; 0-0-0 CCHA)
fri. 3 mason cup quarterfinals% tba
sat. 4 mason cup quarterfinals% tba
sun. 5 mason cup quarterfinals% tba

* CCHA game | % CCHA Quarterfinals | ^ non-conference game 
# exhibition game | ! GLSW Weekend | $ Kwik trip holiday faceoff

dates & times subject to change | All times listed in EST

57th season|five-time national champions|three-time ncaa national champions | 2021 wcha champions

For Starters                                        
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lake superior state lakers
3-13-2 overall, 2-9-1 ccha

wisconsin badgers
7-11-0 overall, 1-9-0 b1g
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Return to the ccha                                 
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LSSU Quick FACTS
location:................................................. 650 w easterday ave
 .....................................................sault ste. marie, mich. 49783
nickname:...............................................................................lakers
enrollment:...........................................................approx. 2,000
founded:.........................................................................................1946
colors:......................................................royal blue and gold
president:................................................rodney hanley, ph.d.
athletic director.:........................................dave diles, ph.d.
hockey sid:...............................................................  CHASE WARD
.....................................................................................(906) 635-2807
.............................................................................jward9@lssu.edu
ticket office:..........................................................abbie laajala
......................................................................................(906) 635-2601
..........................................................................alaajala@lssu.edu
hockey press box phone:..............................(906) 635-7501
athletic department phone:......................(906) 635-2877
athletic department fax:............................(906) 635-2753
athletics website:.......................................lssulakers.com
facebook:...lake superior state university ice hockey
twitter:....................................................................@Hockeylssu
instagram:..................................................@Lakestatehockey
youtube channel:...............................................laker hockey
Head coach:........................................................damon whitten
....................................................................................(906) 635-6665
.........................................................................dwhitten@lssu.edu
associate Head coach:.............................................mike york
....................................................................................(906) 635-2835
.............................................................................myork1@lssu.edu
assistant coach:...................................................dj goldstein
.....................................................................................(906) 635-2288
....................................................................dgoldstein@lssu.edu
goaltending coach/dir. of player development...........
................................................................................dwayne roloson
equipment manager:...........................................dan kinnear
.........................................................................dkinnear@lssu.edu
athletic trainer:..................................................claire meyer
...........................................................................cmeyer1@lssu.edu
strength & Conditioning coach:..............drew bowers
director of Hockey ops:..................................hunter diehl
affiliation:............................................................ncaa division I
conference:....central collegiate hockey association (CCHA)
Arena (Capacity):.........................taffy abel arena (4,000)
ice surface:...................................................................200’ by 85’
largest home crowd:.....................................4,218 (10/12/96)
2021-22 Captain:....................................................Louis boudon
2021-22 assistant captains:....................jacob bengtson
..........................................................................................jack jeffers
naia champions:.............................................................1972, 1974
ncaa champions:...............................................1988, 1992, 1994

#believeinblue
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keys to success                                        
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follow the lakers
twitter: @hockeylssu

facebook: @lssuhockeyfans
instagram: @lakestatehockey

website: lssulakers.com
watch: Flohockey
Listen: 99.5 YesFm

situational records
overall record........................................................ 3-13-2
ccha record............................................................... ..2-9-1
taffy abel arena record....................................... 2-9-1
ccha home record.................................................. 1-5-0
road record................................................................. 1-4-1
ccha road record..................................................... 1-4-1
neutral site record............................................... 0-0-0
vs. ranked opponents........................................... 1-3-0
last five games.......................................................... 2-3-0
last 10 games................................................................. 2-7-1
scoring first................................................................ 2-2-1
opponent scores first............................................ 1-11-1
leading after one....................................................... 2-1-1
trailing after one..................................................... 1-5-0
Tied After One............................................................... 0-5-1 
Leading After Two....................................................... 1-1-1 
Trailing After Two.................................................... 1-12-1
Tied After Two.............................................................. 0-1-0 
Overtime Record......................................................... 1-1-2 
One-Goal Games............................................................ 1-1-1 
Two-Goal Games........................................................ 0-3-0 
Three-Goal Games..................................................... 1-4-0 
Four+ Goal Games..................................................... 1-4-0
Scoring 5+ Goals....................................................... 1-0-0 
Scoring 4 Goals........................................................... 0-1-1 
Scoring 3 Goals......................................................... 2-2-0 
Scoring 2 Goals........................................................ ...0-1-1 
Scoring 1 Goal or Fewer...................................... 0-9-0 
Allowing 1 Goal or Fewer................................... 2-0-0 
Allowing 2 Goals........................................................ 1-2-1 
Allowing 3 Goals....................................................... 0-1-0 
Allowing 4 Goals....................................................... 0-4-1 
Allowing 5+ Goals................................................... 0-6-0 
Scoring on the Power Play.................................. 2-6-1
Scoreless on the Power Play.............................. 1-7-1 
Allowing a Power-Play Goal.............................. 1-11-2 
Opp. Scoreless on the Power Play................... 2-3-1 
Having 1-10 Shots....................................................... 0-0-0
Having 10-19 Shots...................................................... 1-2-1 
Having 20-29 Shots .................................................. 2-9-1 
Having 30-39 Shots ................................................. 0-2-0 
Having 40-49 Shots.................................................. 0-0-0 
Having 50+ Shots...................................................... 0-0-0 
allowing 1-10 Shots................................................ 0-0-0
Allowing 10-19 Shots ............................................. 0-0-0 
Allowing 20-29 Shots ............................................ 1-3-0
Allowing 30-39 Shots ............................................ 1-9-1
Allowing 40-49 Shots ............................................. 1-1-1 
Allowing 50+ Shots .............................................. 0-0-0 
Outshooting Opponent............................................ 1-1-0 
Outshot by Opponent ............................................ 2-11-2 
Even Shots.................................................................... 0-1-0 
October............................................................................. 1-4-1 
November....................................................................... 0-5-1 
December...................................................................... 2-4-0 
January........................................................................... 0-0-0 
February........................................................................ 0-0-0 
March............................................................................. 0-0-0 
On Friday ........................................................................ 2-6-1 
On Saturday.................................................................... 1-7-1 
On Sunday .................................................................... 0-0-0 
Following a Win........................................................ 0-3-0 
Following a Loss .......................................................3-7-2  
Following a Tie.......................................................... 0-2-0
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roster breakdown

 �!��"!��#$%
*
#����������
/��
����0�
�

�����"��!��#&%
����*�	�
/���/
���

&����������
4
�����������

1�0��������������
*
����G���
(�$����
���

:
����H������

'(�)����#*+%
:��0�*�������
2
�#��*
#��"
1�����
�(��*����
:�
��#�4�
"���

&���������������

*�����+��
��

����G#
:�
���7������
:�����7������

�#��
�7�������

�!�)����#&%
�����*���
1����&�����

2
"������
�	��
:��	�:����
�

�����:���$���
:�
���5����
�	
*
�����+�
������

:�	��7������

by class year
 ���,�-��#*.%

����*�	�
�����*���
/���/
���

1�����
�(��*����
:��	�:����
�

�����:���$���
/��
����0�
�
*�����+��

*
�����+�
������
*
����G���
��

����G#
(�$����
���

:
����H������
:�
���7������
:�����7������

�#��
�7�������

-! !��!",��#/%
:��0�*�������
2
�#��*
#��"
:�
��#�4�
"���
2
"������
�	���
4
�����������
*
#����������
:�
���5����
�	

1�0��������������
:�	��7������

0�,1�!�-!���#2%
1����&�����
&����������

&���������������


by position
,'�1�#*%

&����������

3��1�#.%
:�
��#�4�
"���

&���������������

/��
����0�
�
:�����7������

�#��
�7�������

�,�1�#**%
�����*���

1�����
�(��*����
1����&�����

�����:���$���
*
�����+�
������
*
����G���
(�$����
���

:
����H������
:�	��7�������

�'�1�#*%
:��	�:����
�

(��1�#**%
����*�	�

:��0�*�������
2
�#��*
��#"

/���/
���
2
"������
�	��
4
�����������
*
#����������

1�0��������������
*�����+��
��

����G#
:�
���7������

*Most recent league listed

by junior league

by home country
(�)�!-���,�!��#*4%
1�����
�(��*����O

1����&�����
4
�����������O
*
#����������O
�����:���$���O
:�
���5����
�	O
*�����+��O

*
�����+�
������

��

����G#
(�$����
���

:
����H������O
:�
���7������

:�����7������
O
:�	��7������O
�#��
�7�������O

��������	
	�����

�,�,-,�#5%
/���/
���

:�
��#�4�
"���
&����������
:��	�:����
�

&���������������

/��
����0�
�
*
����G���

��!-!��#2%
:��0�*�������
2
"������
�	��

1�0��������������

3!1,�(��#*%
2
�#��*
��#"

 �,��!�#*%
�����*���

0!�",���#*%
����*�	�

Pronunciation guide
����*�	�B��!!6���3,�76�

:��0�*�������B�8��6��9�9	�:6
����
2
�#��*
��#"B�3��!6
��
�����*���B�����	�9��6-�,��
1�����
�(��*����B��	��3!��6		
1����&�����B�	8	
6�		
:�
��#�4�
"���B�:	�6;,�

&����������B��	


4
�����������B�#�6	8	6��%6���
:�
���5����
�	B�7��6����6	<
&���������������
B�1,�06	�6	::	�
1�0��������������B��		6���6��
*�����+��B�=��6>�
*
�����+�
������B�=����6	��8�

:
����H������B�	�6�6:�6�		�
:�����7������
B�����6-��6	�
(����7������B�����6��



57th season|five-time national champions|three-time ncaa national champions | 2021 wcha champions

2022-23 lake superior state hockey game notes | page 10

�$�3�������::��
?� � �
4���B���
2������B���
+����B���
+����1�
��	B���
4���1�
��	B���

�2��8�	���������
?� �� ��
4���B���,-E�CE--����1��������.
2������B���,�E-<E--�����
���
����������.
+����B���,�E-<E--�����
���
����������.�
+����1�
��	B���
4���1�
��	B���

�@�'���9�3	�:�

��?� � �
4���B���,)����������-ECE--����*����%��1����.
2������B� �,�$�������-E-�E-��"���
���
����������.
+����B� �,�$�������-E-�E-��"���
���
����������.
+����1�
��	B�'�������,��E�-�����E-!E-�.9���'�3
4���1�
��	B���

�4�,�����	���<
��?� � � ��
4���B���,-E�E-!�����������������.
2������B� �,�E-<E--�����
���
����������.
+����B�-�,�E-<E--�����
���
����������.
+����1�
��	B���
4���1�
��	B���

�.�'�<	�����	�
?� � � � �
4���B� �,-E�-E--�"��6�

���1����.
2������B�-�,)����������-E E--�"��*$�����4
���.
+����B�'�,-E�-E--�"��6�

���1����.
+����1�
��	B�3�������,�!E-3�����E<E�C.9�!����
4���1�
��	B���

�&�1�:���'	�����	?� � � � ��
4���B� �,-E-3E--�"��*$�����4
���.
2������B�-�,��E-!E-�����*$�����4
���.
+����B� �,-E-3E--�"��*$�����4
���.
+����1�
��	B� �������,'����������-E-��-ECE--.9�-��� 
4���1�
��	B�-�������,�$������-E-3�-E-)E--.B�'4

�/��������"��9���?� � � � ��
4���B���,�$�������-E E--�"��*$�����4
���.
2������B���,�!E E--�"��/��
	��.
+����B�-�,�!E-<E--�"��/��
	��.
+����1�
��	B���
4���1�
��	B���

�**�-��
��������?� � � � ��
4���B���,C����������-E�)E--�"���������������.
2������B�-�,�-E�)E--�"���������������.
+����B� �,�$�������-E�)E--�"���������������.
+����1�
��	B� �������,�$������-EC����-E�)E--.9���'�3
4���1�
��	B�-�������,�$��������E3�����E��E--.9�-4

�*$�3������������	���?� � � �� ��
4���B�-�,�$������!E--E-��"��A���.
2������B�-�,�!E�)E-��"��1��������.
+����B� �,�!E-E-�����8����.
+����1�
��	B�3�������, E)��� E-!E-�.9�'� ��
4���1�
��	B�'�������, E�-��� E-!E-�.9�'�!�'

�*2��=	��	��-	�3	
�	?� � �
4���B���
2������B���
+����B���
+����1�
��	B���
4���1�
��	B���

�*@�3�	�������
��?� � � � ��
4���B���,�!ECE-�������������.
2������B���,3�����������E-)E--����1��������.
+����B���,)�����������E-)E--����1��������.
+����1�
��	B����
4���1�
��	B���

�*4�'��	���	
�����?� � � � ��
4���B���,��
������������-E-E--�"��*$�����4
���.
2������B�-�,�-E E-!������������.
+����B� �,�-E E-!������������.
+����1�
��	B� �,�!E�3��!E--E--.9���-� 
4���1�
��	B���

�*.������
�����8?� � � � ��
4���B���,�-�����������E3E--�"���
���
����������.
2������B�-�,�$�������!E�)E-��"��1��������.
+����B� �,�$�������!E�)E-��"��1��������.
+����1�
��	B� �������,��
������������!E�3�����E3E--.9� ���'
4���1�
��	B� �������,��
������������!E�3�����E3E--.9� 4

�*5��	9�
�����"�	�	��?� � � � ��
4���B���
2������B���
+����B���
+����1�
��	B���
4���1�
��	B���

�*&����	����A�?� � � �� �
4���B���,�$�������E-<E--�����
���
����������.
2������B�-�,��E�-E-��"��*����%��1����.
+����B�-�,��E�-E-��"��*����%��1����.
+����1�
��	B�-�������,��E�-�����E� E-�.9���-� 
4���1�
��	B���

�*/�'�
����������	�?� � � � ��
4���B���,�$������-E��E--�"��6�

���1����.
2������B���,<�����������E3E--�"���
���
����������.
+����B���,C�����������E3E--�"���
���
����������.
+����1�
��	B���
4���1�
��	B���

�$+�0������������?� � � � ��
4���B���
2������B���
+����B���
+����1�
��	B���
4���1�
��	B���

�$*�'������;	�	:���?� � � � ���
4���B���,�!E-�E--�"����������.
2������B���,��E��E--�����������������.
+����B���
+����1�
��	B���
4���1�
��	B���

�$$������3�<�
?� �� ��
4���B� �,�!E- E-��"��A���.
2������B�-��,�!E-CE--�"��/��
	��.
+����B� �,�!E- E-��"��A���.
+����1�
��	B�-�������,��
������������-E�!����-E�)E--.9�!�-�-
4���1�
��	B�-�������,�$��������E3�����E��E--.9�-4

�$2�,��8���3��
�8�?� �� ��
4���B���
2������B���,'���������-E��E--�"��6�

���1����.
+����B���,'���������-E��E--�"��6�

���1����.
+����1�
��	B�-�������,�!E- ����!E-CE-�.9�!�-�-
4���1�
��	B���

�$@�'��	��7�����	<?� �� ��
4���B���,�E-'E-!�"��1���/����1����.
2������B���,�)����������-E-E--�"��*$�����4
���.
+����B���,������������-E-E--�"��*$�����4
���.
+����1�
��	B� �������,-E--��� E�E�C.9�!� � 
4���1�
��	B���

�$4�'	�	�8�0	���
?� � � � ��
4���B���
2������B� �,�!E !E-��"��1�����$
����.
+����B� �,�!E !E-��"��1�����$
����.
+����1�
��	B���
4���1�
��	B���

�$.�'��<�'	B�	�
?� � � � ��
4���B���,�3�����������E-�E-!�"��2�
���.
2������B���,-3����������-E E--�"��*$�����4
���.
+����B�-�,��E<E�C����2���	��2���
���.
+����1�
��	B�'�������,�E�-����E-3E�C.9��� �'
4���1�
��	B�-�������,��E--�����E-�E-!.9�-4

�$5�3	�������
�?� � � � ��
4���B� �,��E� E-�����*����%��1����.
2������B�-�,�-E�!E-��"���
���
����������.
+����B� �,��E� E-�����*����%��1����.
+����1�
��	B� �������, E � E�-E-�.9�!� � 
4���1�
��	B���

�$/�1���
�3�����?�� � � � ��
4���B� �,�$�������-E�!E-��"���
���
����������.
2������B�'�,�!E--E-��"��A���.
+����B�'�,�!E--E-��"��A���.
+����1�
��	B�)�������,�!E<���!E- E-�.9� �C��-
4���1�
��	B�-�������,�����������!E-<����!E-CE--.9� 4

�*�!�����1��:	�	::	�?� � � �� �
1�"��B�')�,�E�E--����*����%��1����.
+����B���,�!E-CE--�"��/��
	��.
1������B�
����"��-)��-!-�B���!�"���P�����������1������--���"��
-��(���� ��-!-�B� �!����6�

���1������ 3���"��
 ��6�0���-��-!--B�'�!�"��6�

���1������-!���"��
'��(�����)��-!--B� �!�"��P������������������'����"��

�2+�!�
�����	

	?� � � � ��
1�"��B�-)�,�-E E--�"��*$�����4
���.
+����B���
1������B���

�2*��	���!�
	�	?� � � � ��
1�"��B�'��,�!E<E-�������������.
+����B���,��E--E-!�"�����������������������.
1������B���

Individual bests (Single game & streak totals)



Active career Games played
��������*�����������������������������������������������������������������������������������������-�
-��:��	�:����
��������������������������������������������������������������������������������������������<
 ��2
"������
�	���������������������������������������������������������������������������������� 
'��:�	��7����������������������������������������������������������������������������������������������!3
3��:�
���5����
�	��������������������������������������������������������������������������������<<

Active career Points
��������*����������������������������������������������������������������������������������������!'
-��:�	��7�����������������������������������������������������������������������������������������������'<�
 ��*
�����+�
����������������������������������������������������������������������������������')
'��:��0�*������������������������������������������������������������������������������������' 
3��:��	�:����
�������������������������������������������������������������������������������������������'!

Active career Goals
��������*����������������������������������������������������������������������������������������� 3
-��*
�����+�
�����������������������������������������������������������������������������������-)
 ��:��	�:����
���������������������������������������������������������������������������������������������3�
 �������:���$������������������������������������������������������������������������������������3
3��:�	��7������������������������������������������������������������������������������������������������� 

Active career assists
��������*����������������������������������������������������������������������������������������)<
-��:��0�*������������������������������������������������������������������������������������ �
-��:�	��7����������������������������������������������������������������������������������������������� 3
'��:��	�:����
�������������������������������������������������������������������������������������������-3
3��*
�����+�
����������������������������������������������������������������������������������-!

Active career +/-
��������*�������������������������������������������������������������������������������������K-�
-��:�
���5����
�	��������������������������������������������������������������������������������K<
 ��:�
��#�4�
"�����������������������������������������������������������������������������������KC
'��:��0�*�����������������������������������������������������������������������������������K'
3��1�0�����������������������������������������������������������������������������������K 

Active career Penalty Minutes
���2
"������
�	����������������������������������������������������������������������������������'!
-��:��	�:����
������������������������������������������������������������������������������������������- 
 ��:��0�*�����������������������������������������������������������������������������������!3
'��:�	��7����������������������������������������������������������������������������������������������<3
3�������*����������������������������������������������������������������������������������������<�

Active career power play goals
��������*�������������������������������������������������������������������������������������������3
-��*
�����+�
�������������������������������������������������������������������������������������!
 ��:�	��7��������������������������������������������������������������������������������������������������
'����

����G#����������������������������������������������������������������������������������������� 
'������*�	��������������������������������������������������������������������������������������������� 

Active career SHORTHANDED goals
��������*�������������������������������������������������������������������������������������������'
-��(�$����
���������������������������������������������������������������������������������������������-
 ��:��0�*�����������������������������������������������������������������������������������������

Active career game winning goals
��������*���������������������������������������������������������������������������������������������
-��*
�����+�
�������������������������������������������������������������������������������������3
 ��:��0�*��������������������������������������������������������������������������������������� 
�'��:����
�EG#E:���$���E*�	�E�
���E+������������������������������-

Active career Hat tricks
��������*�������������������������������������������������������������������������������������������-
-������*�	�����������������������������������������������������������������������������������������������
-��*�����+�����������������������������������������������������������������������������������������������
-��:�	��7���������������������������������������������������������������������������������������������������
-�������:���$��������������������������������������������������������������������������������������

57th season|five-time national champions|three-time ncaa national champions | 2021 wcha champions

2022-23 lake superior state hockey game notes | page 11

�2��8�	���������
?� �
4���B���,-!-��--.
2������B���,-!-��--.
+����B���,-!-��--.
+$�
�+��#�4���B����
1�
��������4���B����
4����7�������4���B���

�@�'���9�3	�:�

��?� �
4���B� �,-!-��--.
2������B�-��,-!-��--.
+����B�-'�,-!-��--.
+$�
�+��#�4���B�-�,-!-��--.�
���������	��0���
?�*�#$+$$6$2%
4����7�������4���B�-�,-!-!�-�.

�4�,�����	���<
��?� �
4���B���,-!�C�-!.
2������B�3�,-!-��--.�
+����B�3�,-!-��--.
+$�
�+��#�4���B���
1�
��������4���B���
4����7�������4���B���

�.�'�<	�����	�
?� �
4���B�3�,-!-��--.
2������B��C�,-!�C�-!.
+����B�--�,-!�C�-!.
+$�
�+��#�4���B�-�,-!�C�-!��-!-!�-��Q�-!-��--.�
1�
��������4���B���
4����7�������4���B���

�&�1�:���'	�����	?� �
4���B�<�,-!-��--.
2������B��!�,-!-��--.�
+����B��<�,-!-��--.
+$�
�+��#�4���B���,-!�C�-!.�
1�
��������4���B���
4����7�������4���B���,-!�C�-!�Q�-!-��--.

�/��������"��9���?� �
0���
?�$�#$+$$6$2%
,

�
�
?�*�#$+$$6$2%�
�����
?�2�#$+$$6$2%
+$�
�+��#�4���B����
1�
��������4���B���
4����7�������4���B���

�**�-��
��������?� �
0���
?�4�#$+$$6$2%
2������B�)�,-!-��--.�
�����
?�*+�#$+$*6$$�C�$+$$6$2%
+$�
�+��#�4���B���,-!-��--.
���������	��0���
?�$�#$+$$6$2%
0��	�������:�0���
?�*�#$+$*6$$�C�$+$$6$2%

�*$�3������������	���?� �
4���B��!�,-!-��--.
2������B�<�,-!-��--.
+����B��<�,-!-��--.
+$�
�+��#�4���B�'�,-!-��--.�
1�
��������4���B���
4����7�������4���B� �,-!-��--.

�*2��=	��	��-	�3	
�	?� �
4���B���
2������B���
+����B���
+$�
�+��#�4���B����
1�
��������4���B����
4����7�������4���B���

�*@�3�	�������
��?� �
4���B���,-!-��--.
,

�
�
?�2�#$+$$6$2%
+����B� �,-!-��--.
+$�
�+��#�4���B����
1�
��������4���B����
4����7�������4���B���

�*4�'��	���	
�����?� �
0���
?�$�#$+$$6$2%
2������B�3�,-!-!�-�.
+����B�)�,-!-!�-�.
���	�����8�0���
?�*�#$+$$6$2%
1�
��������4���B���
4����7�������4���B���

�*.������
�����8?� �
4���B���,-!-��--.
2������B����,-!-��--.
+����B��<�,-!-��--.
+$�
�+��#�4���B� �,-!-��--.�
1�
��������4���B���
4����7�������4���B�-�,-!-��--.

�*&����	����A�?������������������������� �
4���B�-�,-!-��--.
2������B� �,-!-��--.
+����B�3�,-!-��--.
+$�
�+��#�4���B���,-!-��--.
1�
��������4���B���
4����7�������4���B���

�*/�'�
����������	�?� �
4���B�-�,-!-��--.
2������B�)�,-!-��--.
+����B�<�,-!-��--.�
+$�
�+��#�4���B����
1�
��������4���B���
4����7�������4���B���

�$+�0������������?� �
4���B���
2������B���
+����B���
+$�
�+��#�4���B���
1�
��������4���B���
4����7�������4���B���

�$*�'������;	�	:���?� �
0���
?�*�#$+$$6$2%
,

�
�
?�*�#$+$$6$2%
�����
?�$�#$+$$6$2%
+$�
�+��#�4���B���
1�
��������4���B���
4����7�������4���B���

�$$������3�<�
?� �
4���B�)�,-!-��--.
,

�
�
?�@�#$+$$6$2%
�����
?�&�#$+$*6$$�C�$+$$6$2%
+$�
�+��#�4���B�-�,-!-��--.
1�
��������4���B���
4����7�������4���B�-�,-!-��--.

�$2�,��8���3��
�8�?� �
4���B���
2������B�'�,-!-��--.�
+����B�'�,-!-��--.�
+$�
�+��#�4���B����
1�
��������4���B����
4����7�������4���B���

�$@�'��	��7�����	<?� �
4���B���,-!�C�-!.
2������B�<�,-!�<��C.
+����B�<�,-!�<��C.
+$�
�+��#�4���B���
1�
��������4���B���
4����7�������4���B���

�$4�'	�	�8�0	���
?� �
4���B���
2������B�'�,-!-��--.�
+����B�'�,-!-��--.�
+$�
�+��#�4���B����
1�
��������4���B����
4����7�������4���B���

�$.�'��<�'	B�	�
?� �
4���B���,-!�<��C.
2������B���,�$�����-!�<��C�Q�-!-!�-�.
+����B��'�,-!�<��C.
+$�
�+��#�4���B���,-!�C�-!.
1�
��������4���B���
4����7�������4���B���,-!�C�-!�Q�-!-!�-�.

�$5�3	�������
�?� �
4���B�3�,-!-��--.
2������B�3�,-!-!�-��Q�-!-��--.
+����B��!�,-!-��--.
+$�
�+��#�4���B���,-!-��--.
1�
��������4���B���
0��	�������:�0���
?�*�#$+$+6$*�C�$+$$6$2%

�$/�1���
�3�����?� �
4���B��3�,-!-��--.
2������B�-'�,-!�C�-!�Q�-!-��--.
+����B� C�,-!-��--.
+$�
�+��#�4���B�3�,-!-��--.�
1�
��������4���B� �,-!-��--.
4����7�������4���B�'�,-!-��--.

�*�!�����1��:	�	::	�?� �
4�����+��#��B�-!�,-!-��--.
4�����1��
���B�-!�,-!-��--.�
7���B�C�,-!-��--.�
4����2�������2"�
���B�-�-��,-!-!�-�.O�
1�"��+�
�������B��C!)�,-!-!�-�.O
1�"��B�3'��,-!-��--.
1������B� �,-!-��--.

�2*��	���!�
	�	?� �
4�����+��#��B��'�,-!-��--.�
4�����1��
���B��'�,-!-��--.
7���B�<�,-!-��--.
4����2�������2"�
���B�-��<�,-!-!�-�.O�
1�"��+�
�������B��C�-�,-!-!�-�.O
1�"��B� CC�,-!-��--.�
1������B���

�������	
��
��������������������������

Individual bests (SEASON totals)



57th season|five-time national champions|three-time ncaa national champions | 2021 wcha champions

2022-23 lake superior state hockey game notes | page 12

##  DATe  OPPONENT RESULT       RECORD                 LSSU GOAL SCORERS                 GWG  PP  PK SF-SA   GOALIE
�� �!E�E--� R��������������P� �����3�-� ��������!�!�!� � ������G#��*
��#"� �����������������4����� �!� � ��-�-� ��-3�'!� �����������������������

-� �!E-E--� ���������P� � ��7��)��� ��������!�!�!� ����G#��:���$�����*�����*�	��,-.��G���������:���$���� ���3� ��C�C� �� ��- � �����������������������

 � �!E�E--� R�A1��(+�A��<P� �����3�-� ��������!�!�!� � ����5����
�	��*�	�� �����������G#�������
���� ��� � �� �'� ���C�-)� �����������������������

'� �!E�'E--� ��0
��	��8����� ����� ��� ��������!���!� � �������������*���� ���������������#��
�7����� ���'� ��-�-� ��-�� !� �����������������������

3� �!E�3E--� ��0
��	��8����� �����'�'� ��������!����� �7��������G#���
�����+�
��������*�	��,1E8.�������������E2� �-�)� �� �'� ����� '� �����������������������

)� �!E-�E--�� P3���������� �����3�-� ��������!�-��� �������������������������H��������+�
������� �����������:��0��
������ ���'� ��'�3� ��-<�'!� �����������������������

�� �!E--E--� P3���������� �����3��� ��������!� ��� � ���������������*�	�������������������������������2����6�������� ����!� ��'�3� ��-'� <� � �����&�����
<� �!E-<E--� /��
	��� �����������������������'� ��8�� ��������!�'��� �������������������*�����+�
�����������0�
�������������������*��	� �-�'� ��'�3� ���-��  �� � �����&�����
C� �!E-CE--� /��
	���� � ��7��3��� �����������'��� ���������:���$������
�����*����,-.��7������� �
���� ����<� ��'�3� ���-��-!� �����������������������

�!� ��E'E--� �
���
����������O� �����'��� �����������3��� � ������������������G#� �����������H������������#� ��!� � ��'�'� ������ -� � �����&�����
��� ��E3E--� �
���
����������O� �����3� � �����������)��� � �������*�	���G#���
���� ��������������(�"���5����
� ��!�3� �� �3� ��� 3� -� �����������������������

�-� ��E��E--� R��������������O� ������-�-� �����������)�-� � �������������
�����*�	�� � ��E2� ��!�-� ��3�3� ���-��'-� �����������������������

� � ��E�-E--� R��������������O� ������-�!� �������������-� � ��������������������E2� �����������(�"���:��	$�	�� ��!�'� ��-�-� ���-!�-�� �����������������������

�'� ��E-3E--� R�1��������O� ������'�!� �����������<�-� � ��������������������E2� �������������:����&�
�������������!��� ��-�'� ���- � )� � �����&�����
�3� ��E-)E--� R�1��������O� �������-��� �����������C�-� � ������������������+��� �������������:����&�
������������!�'� �����-� ���--�--� �����������������������

�)� �-E-E--� *$�����4
���O� ��������'� �����������!�-� ��������7��������:���$�����*�����*�	�����*
�#����5
����
� �����3� ���-� � ���-�� '� �����������������������

��� �-E E--� *$�����4
���O� ������3��� ��������������-� � �������������������0�
�� �����������������2��@�*�
0�
� ���!�3� ��� �)� ��� '� )� � ���������
�<� �-ECE--� R�*����%��1����O�����������7�� �-��8�� ��������-����-� ��������������:���$�����*���������+�
��������������������+�
������� ���!��� ��� � � ���-C� '� �����������������������

�C� �-E�!E--� R�*����%��1����O� ������'��� ��������-��-�-� � ����������������*���� �����������������5#������� �����3� ��� �)� ���-'�-�� �����������������������

-!� �-E�)E--� �������������O� �7�� �!� �������� ��-�-� � ��������+���,-.���
���� ����������������������+��� ����� � ���'�'� �����)�'�� �����������������������

-�� �-E��E--� �������������O� ������3��� �������� �� �-� � �����������������*���� �������������5#���5�		���� ����� � ���-� � �����C� C� �����������������������

--� �-E-<E--� 7�������S
- � �-E-CE--� /��
	���
�P� E�'�A����S
-'� �E)E- � R�*$�����4
���O
-3� �E�E- � R�*$�����4
���O
-)� �E� E- � 6�

���1����O
-�� �E�'E- � 6�

���1����O
-<� �E-!E- � R�P-����������1����O
-C� �E-�E- � R�P-����������1����O
 !� �E-�E- � *����%��1����O
 �� �E-<E- � *����%��1����O
 -� -E E- � �
���
����������O
  � -E'E- � �
���
����������O
 '� -E��E- � 1��������O
 3� -E�<E- � 1��������O
 )� -E-'E- � R�6�

���1����O
 �� -E-3E- � R�6�

���1����O

game by game summary

Team     Pts  GP  W-L-T  oTW/OTL/SW  GF-GA   GP  W-L-T  GF-GA
Bemidji State   25 12 7-2-3      2/1/2   37-24  18 9-5-4 51-43
Michigan Tech    25 14 7-4-3       0/1/0  38-35  19 11-5-3  56-39
minnesota State   24 14 7-6-1       1/2/1  43-34  20 10-9-1  60-48
Bowling Green     23 14 7-7-0       0/2/0  49-40  20 8-12-0  62-69
Ferris State    20 12 6-5-1       1/1/1  32-37  18 8-8-2  48-56
Northern Michigan  18 12 7-5-0      3/0/0  36-36  20 11-9-0 62-55
st. thomas    14 14 4-9-1      0/1/0   42-49  20 5-14-1 52-71
Lake superior state   7 12 2-9-1       1/0/1   20-42  18 3-13-2  36-64

  conference only             overall

ccha standings
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national polls
DCU/uscho.com di men’s hockey poll

(dec. 12, 2022)
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head coach damon whitten
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associate head coach mike york
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1
ethan

langenegger
goaltender

junior

Career Statistics      
L&2G� 4+� 41� 7� �� �� 422�� 1HI��
-!-!�-�� )� -� -� �� !� -�-�� �C!)
-!-��--� --� --� �!� ��� �� -�)3� �C�-
-!--�- � � � � �  � <� -�  �!�� �C! 
�8�2�� '��  �� �3� �C�  � -�� � �C!C

2022-23 Notes: 1������������
�����������������������"���
#�"�
�8��������&�
����
������
�����
��
������$����������������������/��
	�����������'-���"����������������	�
����
��������"���
#�"�
������������������"�������������'����"�������� �!��������"���
#�
������������������������������(�����)��������
������������������
��
�

3
tyler

williams
forward

junior

Career Statistics     
L&2G� 4+� 4� 2� +� KE�� +?��
-!-!�-��  � !� !� !� K!� -
-!-��--� �C� �� �� -� �'� !
-!--�- � 3� !� !� !� ��� -� � �
�8�2�� -�� �� �� -� �3� '

4
jacob

bengtsson
defenseman

junior

Career Statistics     
L&2G� 4+� 4� 2� +� KE�� +?��
-!-!�-�� -<� -� 3� �� ��� -)
-!-��--�  )�  � -'� -�� K3� ) 
-!--�- � �<� �� <� C� K!� �)� � �
�8�2�� <-� )�  �� ' � K'� �!3

2
Bryan

Huggins
defenseman

freshman

Career Statistics     
L&2G� 4+� 4� 2� +� KE�� +?��
-!--�- � �)� !� !� !� � � �'� � �
�8�2�� �)� !� !� !� � � �'

2022-23 Notes: ����������������������0�����������8�����

2021-22 Notes: 1�
���������
������������������;��3���$������1�����������6�0��
�C����G��
����������
�����
��
������$�������������������������;��)���$���������-!�
�
���
�������������:����-<�

2022-23 Notes: 1�
�������������#��������$����-'��������
������������
�������������
�
������	�
�����������������
�&���������������
�����������#�	�����������(����C�"�
�����"���
#����
*����%��1�����
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5
arvid

henrikson
defenseman

senior

Career Statistics     
L&2G� 4+� 4� 2� +� KE�� +?��
-!�C�-!�  �� �� �� -� K-� '<
-!-!�-�� -C� !� �� �� ��� -�
-!-��--�  )� !� 3� 3� �<� 3)
-!--�- � � � !� !� !� �C� C� � �
�8�2�� �� � �� �� <� ��)� �'!

2021-22 Notes: 1�����$������������������������,3.������������,3.����1�������$�
��������������������������$������
����������������������;��)���$���������-!��
���
��
�����������:����-<�����+��#��������!!�����
��
���������������
���
������������������
//�2�+��#����

6
jake 

Willets
Defenseman

senior

Career Statistics     
L&2G� 4+� 4� 2� +� KE�� +?��
-!�C�-!O�  3� '� �<� --� ��)�  3
-!-!�-�O� ��� -� '� )� ��� �'
-!-��--�  3� )� <� �'� �-�  -
-!--�- � �<� �� 3� )� ��� '� � �
�8�2�� �!3� � �  3� '<� � -� <3
                  *With ferris state

2022-23 Notes: 2����������0�����	�
�����������������"���
#�"�
����������
��������"�����

8
logan

jenuwine
forward

senior

Career Statistics     
L&2G� 4+� 4� 2� +� KE�� +?��
-!�C�-!O� �!�  � �� '� �-� <
-!-!�-�� !� !� !� !� K!� !
-!-��--� -�� C� ��� -!� K)� '
-!--�- � �'�  � -� 3� � � '� � �
�8�2�� 3�� �3� �'� -C� K�� �)

2021-22 Notes: 1�����$���������������������,<.����������,�!.�����������,�<.��������
��
������"��������
�������������������������G������
���������
�����
��
������
��	���6�0��-3������������;��3���$���"�
�*$�����
4
�������1�
������������$�������������6�0��-3����������//�2�6
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��������7��	���6�0��-<����G��
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�������������������������	�
������������;��3� �$���"�
�6�

���1�������6�0��������1�
���������
����������
����	�
������������;�� �-�"�
�����$����������<������������������"��3����+���������
��
�0������
��������
�������
��	��
��8����-C����"��3�,�4�� 2.����+�����������
���������������	�
���8����C������� ����������$�������
���������������������	�
���0�����8����<������� ����������

9
connor

milburn
forward

freshman

Career Statistics     
L&2G� 4+� 4� 2� +� KE�� +?��
-!--�- � �<� -� ��  � ��-� <
�8�2�� �<� -� ��  � ��-� <

2022-23 Notes: ���������������������0�����������8��������&�
����������
������
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���������������/��
	����������������������#��������$���������������
���������
���
���"�
�����
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1111
dawson

tritt
forward

sophomore

Career Statistics     
L&2G� 4+� 4� 2� +� KE�� +?��
-!-��--�   � '� )� �!� K-� �'
-!--�- � �<� 3� 3� �!� �-� '� � �
�8�2�� 3�� C� ��� -!� K!� �<

2022-23 Notes: G��
���������������
�������������$���������������0���
8����������
���
��������������1�
������������$�������������������/��
	�����
8����-C����&�
�������������������
�����������	�
�;������,�4��-2.�������� �!��������
"���
#�"�
�����������������������(�����)�

brandon
puricelli

forward
senior

Career Statistics     
L&2G� 4+� 4� 2� +� KE�� +?��
-!�C�-!O� �-� �� �� -� K!� '
-!-!�-�� -<� <� �� �3� �'�  �
-!-��--� -'� � � C� --� � � �!
-!--�- � ��� '�  � �� �<� <� � �
�8�2�� <�� -)� -!� ')� ��3� 3C
                  *With minn. duluth

2022-23 Notes: G������
���������
����������������������������������������
��������������
��
����8����-<����1�
������������$��������������������	�
�;���
���
��������//�2�"���
#����������������*����%��1�������(����C�

spencer
denbeste

forward
junior

Career Statistics     
L&2G� 4+� 4� 2� +� KE�� +?��
-!-!�-�� �� !� !� !� K!� !
-!-��--� �� !� !� !� �'� '� � �
�8�2�� <� !� !� !� �'� '

2022-23 Notes:

12

13 14
Brett

Roloson
forward

sophomore

Career Statistics     
L&2G� 4+� 4� 2� +� KE�� +?��
-!-��--� -C� �� -�  � �'� !
-!--�- � �<� !�  �  � �3� -� � �
�8�2�� '�� �� 3� )� �C� -

2021-22 Notes: 1�
���������
�������������������8����C������� ������������������
����������������0�����8���� ����8�����
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harrison
roy

forward
junior

Career Statistics     
L&2G� 4+� 4� 2� +� KE�� +?��
-!-!�-�O� - � -� ��  � � � �C
-!-��--� -C� �� �-� �C� ��� <
-!--�- � ���  � -� 3� ��!� )� � �
�8�2�� ) � �-� �3� -�� ��'�   

*With Boston College

2022-23 Notes: ��������
��������������
��	���
�#�������������
������������
�������0��������������������
�������������
���
��
�������������
�
���
������
��������%�
#������

sebastian
miedema
defenseman

sophomore

Career Statistics     
L&2G� 4+� 4� 2� +� KE�� +?��
-!-��--�  � !� !� !� K�� !
-!--�- � )� !� !� !� K-� !� � �
�8�2�� C� !� !� !� K � !

2021-22 Notes: ���������������������0�����8����- ���������A����

16

17

15
Jared 

westcott
forward

junior

Career Statistics     
L&2G� 4+� 4� 2� +� KE�� +?��
-!-!�-�O� ��� �� 3� )� �'� '
-!-��--� '� !� !� !� � � !
-!--�- � �)� -� '� )� ��!� -!� � �
�8�2��  ��  � C� �-� ���� -'

*With penn state

2022-23 Notes: 1�
���������
��������������	�
�����
����8�����3�
��������8�����

18
cole 

craft
forward

sophomore

Career Statistics     
L&2G� 4+� 4� 2� +� KE�� +?��
-!-��--� - � -�  � 3� �'� -�
-!--�- � �� !� !� !� �'� '� � �
�8�2��  !� -�  � 3� �<�  �

2021-22 Notes: 1�
���������
����������������������������;��'�-�������*����%��
1��������"��� ����+�����������
�����
��
��������������������"���-���������*����%��
,-2.����G��
����������
��������$�������������������������;������$�����������1�����$
�����
��8���� !�������������������������0�����8����-����8������
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19
joshua

wildauer
forward

junior

Career Statistics     
L&2G� 4+� 4� 2� +� KE�� +?��
-!-!�-�� �!� !� �� �� ��� '
-!-��--�  '� -� )� <� K-� �-
-!--�- � �� !� �� �� �-� -� �
�8�2�� 3�� -� <� �!� ��� �<

2021-22 Notes: 1�����$���������������������,-.����������,).������������,<.����
G��
����������
�������������������8����C������� �����������

grant 
hindman
defenseman

sophomore

Career Statistics     
L&2G� 4+� 4� 2� +� KE�� +?��
-!-��--� -3� !� !� !� �'� �!
-!--�- � �)� !� !� !� ���� �-� � �
�8�2�� '�� !� !� !� ��3� --

2021-22 Notes: ���������������������0�����8����-����8�����

Jordan 
Venegoni

forward
sophomore

Career Statistics     
L&2G� 4+� 4� 2� +� KE�� +?��
-!-��--� !� !� !� !� K!� !
-!--�- � �!� �� �� -� K!� -� � �
�8�2�� �!� �� �� -� K!� -

2022-23 Notes: ���������������������0�����������8��������1�
���������
���
�������������������������3�������������G��
����������
�������������"�������������
��������������

20

21 22
timo

bakos
forward

sophomore

Career Statistics     
L&2G� 4+� 4� 2� +� KE�� +?��
-!-��--�  3� )� -� <� K!� !
-!--�- � �<� '� '� <� � � !� �
�8�2�� 3 � �!� )� �)� � � !

2022-23 Notes: G��
����������#�����������������������������	�
�;�������
"���
#�"�
�8�����,8��������#�
����������.����1�
�������������#�����������������	�
�;�
������"���
#�"�
������������������"�����,8��������#�
����������.�
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23
artyom 

borshyov
defenseman

junior

Career Statistics     
L&2G� 4+� 4� 2� +� KE�� +?��
-!-!�-�� ��� !� !� !� ��� )
-!-��--�  3� !� '� '� K!� �!
-!--�- � �)� !� !� !� ��!� )� �
�8�2�� )-� !� '� '� ���� --

2021-22 Notes: 1�����$���
��
������������������,'.�����������,'.����G��
��������
��
������������������$����������������8����- ���������A����

jared
kucharek

defenseman
senior

Career Statistics     
L&2G� 4+� 4� 2� +� KE�� +?��
-!�<��CO�  �� !� <� <� K�!� �!
-!�C�-!O�  -� �� '� 3� K3� �!�
-!-��--O� �� !� !� !� !� !
-!--�- � �<� !� '� '� ��� �-� �
�8�2�� <<� �� �)� ��� K<�  -
� � � ������������������������	
�	����������

2022-23 Notes:  �����������	��1���
�
�1�������0�����������8��������1�
���������
���
�����������������������-!�C�-!�������$����������������������8�������8�����3�

jeremy 
Gervais

defenseman
junior

Career Statistics     
L&2G� 4+� 4� 2� +� KE�� +?��
-!-!�-�� �3� !� -� -� KC� !
-!-��--� �)� !� '� '� ��� �!
-!--�- � '� !� !� !� K�� '� �
�8�2��  3� !� )� )� KC� �'

2021-22 Notes: 1�����$������������������������,'.�����������,'.����G������
�����
��
��
��������
���������, 2.����������	�
������$���"�
�1�����$
�������8���� !�

24

25 26
Jack

jeffers
forward

senior

Career Statistics     
L&2G� 4+� 4� 2� +� KE�� +?��
-!�<��CO�  <� �� �� �'� ��!� ''
-!�C�-!O�   � )� )� �-� �-��  �
-!-!�-�� -<� -� �� C� K � - 
-!-��--�  � !� !� !� � � !
-!--�- � �)� !� 3� 3� ���� �C� � �
�8�2�� ���� �3� -3� '!� �'-� �- 

*With alabama Huntsville

2021-22 Notes: +��#�����������!!�����
��
��������:����<����*����%��1�����
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27
benito

posa
forward

junior

Career Statistics     
L&2G� 4+� 4� 2� +� KE�� +?��
-!-!�-�� -!� '� 3� C� K'� -<
-!-��--� -)� 3� )� ��� ��� -'
-!--�- � �'�  � �� '� ��� )� � �
�8�2�� )!� �-� �-� -'� K-� 3<

2022-23 Notes: �G��
�����$��������������������������$����
�����������	�
�;�
 �!��������"���
#�"�
���������������������$����������
���0���������������&"�
#�
������/��������	�#�4���������������

louis
boudon

forward
senior

Career Statistics     
L&2G� 4+� 4� 2� +� KE�� +?�
-!�C�-!� '!� )� -�� -�� K�� --
-!-!�-�� -�� <� ��� �C� K�!� �'
-!-��--�  )� �3� -C� ''� K���  �
-!--�- � �<� �� �� �'� ��� �'� � �
�8�2�� �-��  )� )<� �!'� K-�� <�

2022-23 Notes: ����������//�2�6
$�
��������7��	�����
�����
������, 4���2.���
������������
/��
	����������������������������������#��������$����������������������������
������������#������
�
������
��������	�
�;���
�����������"���
#����������������&�
���������!!����������������
��
�$����������
���
���������(����C����*����%��1��������
������������������������
����������������������������0��	��
��
�$��-�!��
�������	�
�;���
�����������//�2�"���
#���������������������
������$��	��������"������#�

easton 
hesse

goaltender
sophomore

Career Statistics      
L&2G� 4+� 41� 7� �� �� 422�� 1HI��
-!-��--� !� !� !� !� !� ��� ��
-!--�- � -� �� !� �� !� 3�-C� �<3�
�8�2�� -� �� !� �� !� 3�-C� �<3�

2021-22 Notes: ���������������������0������
��������&���������������
���������
*$�����4
������(����-�

29

30 31
seth

eisele
goaltender

senior

Career Statistics      
L&2G� 4+� 41� 7� �� �� 422�� 1HI��
-!-!�-�� '� -�  � !� !� -��<� �C�-
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