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3Herzlich Willkommen beim SVS

Unsere Liga kam mit hoher Motivation und guten Trainingsleistungen aus der Winterpause zum 
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SVS aktuell 2016-17 | 08.Ausgabe | 12.03.2017
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4I. Herren | Verbandsliga Süd-West

19. Spieltag | SV Schackendorf – VfL Kellinghusen 1:4 (1:1)
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Quelle Berichte: Fupa.net
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I. Herren | Verbandsliga Süd-West

ST Datum Ort Gegner
%� +���'3�'9�%G�%:E4' H -������
��������5� %E)
D� �
��%'�'9�%G�%:E4' . �C�.������
���
����� %E4
4� ����%4�'9�%G�%GE'' . C���<���� %E)
)� ����D%�'9�%G�%3E'' H �!�;����6$�I����� HED
3� ����D9�'9�%G�%3E'' . C���-���
������� %E4
G� ����'4�':�%G�%GE%3 . ��B�1����
R�-
���� DE3
H� ����%%�':�%G�%3E'' H �C�<������&>��(��� 4E)
9� ����%H�':�%G�%GE'' . 5���*������ DE%
:� ����D3�':�%G�%3E'' H C���*����������YY DED
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���-������
����� 'E)
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������� %E)
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D4� ����'%�')�%H�%)E'' . C���*����������YY &E&
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���-������
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D3� ����D4�')�%H�%)E'' . +B������I1��� &E&
DG� ����4'�')�%H�%3E'' H �C�5��������YY &E&
DH� ����'G�'3�%H�%GE'' . �5�C�<����2����� &E&
D9� ����%)�'3�%H�%3E'' H 5�C���������� &E&
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����
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���
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6I. Herren | Kader
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7I. Herren | Kader Gegner
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10II. Herren | Kreisklasse C
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11II. Herren | Kreisklasse C

ST Datum Ort Gegner

D� +���%D�'9�%G�D'E'' . -������
��������5��YYY 'E)
4� ����D%�'9�%G�%4E'' H ��B�1��-
�����YYY 3ED
)� ����D9�'9�%G�%4E'' . �!�;����6$�I�������YY DE%
3� ����')�':�%G�%)E'' . 5���<�
������ DE3
G� ����%%�':�%G�%4E'' H 5�C�����(�����YY )E4
H� ����%9�':�%G�%3E'' . <�
��������C 'E%
%� "���DD�':�%G�D'E'' H TuS Fahrenkrug )E'
9� ����D3�':�%G�%4E'' H �������������C�YY )E%
:� ����'D�%'�%G�%4E'' . �C��
���
���YY %ED

%'� ����':�%'�%G�%4E'' H �B�<���������YY %DED
%%� +���%)�%'�%G�D'E'' . �5C�����(��� 4E%
%D� ����D4�%'�%G�%4E'' H �C����� )E'
%4� ����4'�%'�%G�%)E'' . 5�C��
���������YY %E4
%)� ����'G�%%�%G�%DE'' H �!�;����6$�I�������YY 4ED
%3� ����%4�%%�%G�%)E'' . ��B�1��-
�����YYY 4E9
%G� ����%D�'4�%H�%4E'' H 5���<�
������ &E&
%H� ����%:�'4�%H�%4E'' . 5�C�����(�����YY &E&
%9� ����DG�'4�%H�%4E'' H <�
��������C &E&
%:� +���4%�'4�%H�%:E4' . �������������C�YY &E&
D'� ����':�')�%H�%4E'' H �C��
���
���YY &E&
D%� ����D4�')�%H�%DE%3 . �B�<���������YY &E&
DD� ����4'�')�%H�%4E'' H �5C�����(��� &E&
D4� ����'H�'3�%H�%3E'' . �C����� &E&
D)� ����%)�'3�%H�%4E'' H 5�C��
���������YY &E&
D3� ����D%�'3�%H�%)E'' . TuS Fahrenkrug &E&
DG� ����D9�'3�%H�%4E'' H -������
��������5��YYY &E&



12II. Herren | Kader
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Oldesloer Str. 31 23795 Bad Segeberg
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LEIDER IST NOCH KEIN
MANNSCHAFTSBILD VORHANDEN

III. Herren | Kader

Trainerteam
5E�.������-���� 
55E�;�����2����

Torhüter
5��(��������� 
5����������
7 
;�����2���� 
1���
���������

Abwehr 
5��(���;������
"��
���+
�����
;=6���+
�����
1��\�����!���
*
�����<�
��
��
5���-���
B�����
����
����
B��
��
���*
����
*
�������6��
Steve Watson

Mittelfeld
1������"�����
+��
R�!�������� 
*
������!����
+�
��=���<�
��
.��R�����<���
B��
��������=�
5��(����������
�������1�������
"���
��5������

������
+���
���-�������
.��R������
���
<�
�����
7

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



14III. Herren | Kreisklasse D

Kreisklasse D | 13. Spieltag | Nachholspiel | GRoßenasper SV III - SVS III 3:2 (2:1)
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15III. Herren | Kreisklasse D

ST Datum Ort Gegner
%� ����'H�'9�%G�%DE'' H �C��
����(����YY :E4
D� "
��':�'9�%G�D'E'' . 5�C�*����YYY %E%
4� +���%D�'9�%G�D'E'' . ;����������5��YY DED
)� +���%:�'9�%G�D'E'' H 5�C�*������YY )E%
3� +���DG�'9�%G�D'E'' . 5���<����������YYY 4E%
G� 'D��&�')�':�%G & �1Y,�+�,Y &
H� "
��'G�':�%G�D'E'' H ����������B�YYY 4E'
9� +���':�':�%G�D'E'' H 5�C�����(�����YYY )E%
:� ����%9�':�%G�%4E'' . �!�"������I�*�������YY %E%

%%� +���4'�':�%G�%:E4' . 5���<�
�������YY %ED
%D� +���'H�%'�%G�D'E'' H �!�5�������
�I�����YY %E3
%'� ����%H�%'�%G�D'E'' H +�B�-������
����� 4ED
%)� +���D%�%'�%G�D'E'' H �5C�#��
���YYY DE%
%3� +���D9�%'�%G�D'E'' . 5���5�������YYY DED
%G� +���')�%%�%G�D'E'' H ;����������5��YY DE%
%H� "���D'�')�%H�D'E'' . �C��
����(����YY &E&
%9� "
��%%�')�%H�D'E'' H 5���<����������YYY &E&
%:� ����%3�')�%H�%4E'' . 5�C�*������YY &E&
%4� +���'4�'4�%H�%:E4' . �C�!��7����	��YYY 4ED
D'� %'��&�%D�'4�%H & �1Y,�+�,Y &
D%� +���%H�'4�%H�D'E'' . 5�C�����(�����YYY &E&
DD� +���D)�'4�%H�D'E'' H �!�"������I�*�������YY &E&
D4� +���4%�'4�%H�D'E'' . +�B�-������
����� &E&
D)� +���'H�')�%H�D'E'' H 5���<�
�������YY &E&
D3� ����D4�')�%H�%4E'' . �!�5�������
�I�����YY &E&
DG� +���D9�')�%H�D'E'' H �C�!��7����	��YYY &E&
DH� +���'3�'3�%H�D'E'' . �5C�#��
���YYY &E&
D9� +���%D�'3�%H�D'E'' H 5���5�������YYY &E&
D:� ����D%�'3�%H�%3E'' . ����������B�YYY &E&
4'� +���DG�'3�%H�D'E'' H 5�C�*����YYY &E&



16Fitness im SVS
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17Partner

DER SVS FREUT SICH JEDEREZEIT NEUE 
SCHIEDSRICHTER AUFZUNEHMEN!!!
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18Unser SVS
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Nutzen Sie unser Team für Ihre Werbezwecke! 
	
�����������������������
�����������������������

IHRE WERBEMÖGLICHKEITEN

UNSER PAKETE
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des Zimmerhandwerks

��������	

���
�	������	�����
�������	������

��
���������� �������
�	!���������� ������"

###�$%����&$	'��
�
(�)$%����&$	'��

*��+��,�'-.���/�� ������������0
1�
��2���&�-��/�� ��� � �3����0

���������	
�����

���Reifen
���Felgen
���Komplett-
 räder
��Montage/
 Wuchten
��Achs-
     vermessung
��Einlagerung

04321 - 260 85 22
�����������	���
������

���

���

���

���

���

���

���

���

���

��

��

��

NEUMÜNSTER Gewerbegebiet Nord
O. Dittberner GmbH
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