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3HERZLICH WILLKOMMEN IM TRAVESTADION

SVS aktuell 2015-16 | 7.Ausgabe | 01.11.2015
Wir begrüßen unsere Gäste und den heutigen Gegner:  
TSV Wankendorf
sowie das Schiedsrichtergespann:
Maximilian Ulverich mit Florian Reck und Hannes Krampe

Aktuelles von der Liga:
Es gibt Erfahrungen  im Fußball auf die könnte man gut verzichten und die in dieser Woche 
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ETWAS ZÄHLBARES MITNEHMEN !!! 
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12. Spieltag: SVS - SG Bornhöved/ Schmalensee  3:1 (2:0) (Bericht: fupa.net vom 18.10.2015)
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13. Spieltag: TuS Nortorf - SVS 2:1 (1:0) (Bericht: fupa.net vom 25.10.2015)
TuS Nortorf freut sich über den hart erarbeiteten Sieg

Im fünften Spiel ohne Niederlage haben sich die Fußballer vom TuS Nortorf nun in die vordere Hälfte 
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I .  Herren -  Berichte

Foto: (SZ/ Weber)



5I.  Herren -  Spielplan
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Kader unseres SV Schackendor f
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7Kader des heutigen Gastes

Oldesloer Str. 31 23795 Bad Segeberg

Angaben ohne Gewähr | Quellen: vereinshompage | www.fupa.net | www.facebook.com | sportbuzzer
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Dorfgasthof Spahr
Bergstraße 2

23795 Schackendorf
Tel. 04551 - 24 02



8I.  Herren -  Verbandsiga Süd West

II .  Herren -  Kreisklasse C -  Kreis Segeberg
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IHRE WERBEMÖGLICHKEITEN BEIM SVS IM ÜBERBLICK

UNSER PAKETE

Auszug aus dem Marketingkonzept
+GEMEINSAM FÜR DEN SVS+

Werden auch Sie Par tner des SVS
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II .  Herren -  Kader |  Spielplan
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11II .  Herren -  Berichte

11.Spieltag: SVS II - TSV Nahe II 1:5 (1:5)
20 katastrophale Minuten besiegeln Niederlage
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12.Spieltag: MTV Segeberg - SVS II 1:1 (0:0)
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E ntspannen Sie in unseren exklusiven Gästezimmern & Suiten  

mit Blick auf die idyllische See- und Uferlandschaft 

„Großer Segeberger See“ im VITALIA Seehotel.

Doppelzimmer mit Seeblick
ab Euro 70,–  p. P.

VITALIA Spa · Wellness & Beauty auf 1500 m2

Feste feiern! 

Pauschalpreis ab 49,– Euro / Pers.

WIR DANKEN UNSEREN PARTNERN:



13Jugendtrainer --  Die machen Das !!!

Die Pubertät - Was geht ab?
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NACH IHREM

GESCHMACK!

WERBUNG

Markt 5 | 23812 Wahlstedt | Tel. 0 45 54 - 70 29 80

seit über 11 Jahren Ihr Partner für GESTALTUNG | WERBETECHNIK | TEXTILDRUCK | DRUCKSACHEN

WIR DANKEN UNSEREN PARTNERN:



WIR DANKEN UNSEREN PARTNERN:

���Reifen
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���Komplett-
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��Achs-
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04321 - 260 85 22
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NEUMÜNSTER Gewerbegebiet Nord
O. Dittberner GmbH
Stoverweg 33
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WIR DANKEN UNSEREN PARTNERN:

Hauptstraße 1 | 23795 Schackendorf | www.gutshof-ei.de


