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3Herzlich Willkommen beim SVS

Mit dem heutigen Spiel bleiben unseren Jungs nur noch 5 Spiele um das selbst gesteckte Ziel, 
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AUF GEHT´S SCHACKENDORF KÄMPFEN UND SIEGEN !!!
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SVS aktuell 2016-17 | 11.Ausgabe | 30.04.2017
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4I. Herren | Verbandsliga Süd-West

24. Spieltag | SV Schackendorf – Fetihspor Kaltenkirchen 3:3 (2:2)
&������"�
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����������������	����� 
#
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��	����	���A%����C
������	������������������	��������������I�����2�������������������	���6��������@�&���+%�	��
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���	���=�������������)��������	���	���'
�	�
�����?&���6����������������6�	�	����������#
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25. Spieltag | FC Rher/Puls - SV Schackendorf 7:1 (5:1)
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Quelle Berichte: Fupa.net
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I. Herren | Verbandsliga Süd-West

ST Datum Ort Gegner
9� E���8K�8W�9;�9X>T8 H '��	������������#� 9>V
7� !���98�8W�9;�9X>T8 � �.�����������/���	�� 9>T
T� ����9T�8W�9;�9;>88 � .2�3
��	 9>V
V� �
��79�8W�9;�9K>88 H �+�)
���0���D����� :>7
K� �
��7W�8W�9;�9K>88 � .��'����������� 9>T
;� ����8T�8X�9;�9;>9K � ��H�$�
���[�'���
� 7>K
:� �
��99�8X�9;�9K>88 H �.�3���	��	C*������ T>V
W� ����9:�8X�9;�9;>88 � #���1
�	
� 7>9
X� �
��7K�8X�9;�9K>88 H .2�1������	���== 7>7

98� !
��8T�98�9;�9K>88 � E�	����'��	��������� 8>V
99� �
��8X�98�9;�9K>88 H EH�2����D$��� T>7
97� E���9V�98�9;�78>88 � �.�#
��������== T>T
9T� �
��7T�98�9;�9K>88 H !#�.�3
������	��	 8>7
9V� �
��T8�98�9;�9K>88 � #�.�/������
� T>9
9K� �
��8;�99�9;�9V>88 H 2
	C/��-�'����	������ T>9
9;� ����97�99�9;�9V>88 � '��	������������#� 7>T
9W� �
��7:�99�9;�9V>88 � �+�)
���0���D����� K>8
9X� �
��8K�8T�9:�9K>88 H .��'����������� 9>V
78� �
��97�8T�9:�9K>88 H ��H�$�
���[�'���
� 9>7
79� ����9W�8T�9:�9V>88 � �.�3���	��	C*������ 8>7
77� �
��7;�8T�9:�9K>88 H #���1
�	
� V>T
7T� ����89�8V�9:�9V>88 � .2�1������	���== T>T
7V� �
��8X�8V�9:�9K>88 H E�	����'��	��������� T>T
7K� �
��7T�8V�9:�9V>88 � EH�2����D$��� :>9
9:� &
��7:�8V�9:�9X>T8 H .2�3
��	 C>C
7;� �
��T8�8V�9:�9K>88 H �.�#
��������== C>C
7:� ����8;�8K�9:�9;>88 � !#�.�3
������	��	 C>C
7W� �
��9V�8K�9:�9K>88 H #�.�/������
� C>C
7X� ����78�8K�9:�9;>88 � 2
	C/��-�'����	������ C>C
T8� ����7:�8K�9:�9K>88 H �.�����������/���	�� C>C



6I. Herren | Kader

Trainerteam
H
>�+�����P�������
##>�)����������
E#>�1������30	
$�4>����/�����
)>�������P�������
)>�����
��3�	�
)>�'���+�0���
#!>����H����	�����

Torhüter
���[�������	�"�	�	�C�9
\������6������C�7V
#�
����2������

Abwehr
Q����	��������C�T
#
�����)�����C�V
E������$������C�K
1�������
����C�;
�����3������C�98
2��]�������C�78
!����/������C�7T
�0����)�����C�7:

Mittelfeld
�����	����3�����C�99 
$�	�����$�������C�97
����)������C�9K
Q
���	�)���
	��C�9;
!�������*������
���C9:
Q������6����C�9W
&��������E������C�79
!�������

�	�C�77 
+�����������P��������C�X
�����+��	��
�C�97
#����
�!��^���

Angriff
!����+�
-�C�:
�����	����)
����	�C�9T
&�����3�����C�7K

E
	
>�&����!��^����	



7I. Herren | Kader Gegner

Trainer: Komm, S.
Co-Tr: Tröster, A.

Tor:
!�������2���
!�4����#���!�����
���������&���4

Abwehr:
)�4����&�����
Broers, Jannik
H����
�	��\������
&��	������#��

E�����E���[
+�������	���0���
3�������E���[
3�������'�����
3������E���
���
'
	��������
������Q�����
��������&
�����
$�	�
����E�
����

2�������$����""
/�������3������

Mittelfeld:
Bruhn, Sebastian
&��������!�����
+�
	������2��

Hellberg, Yannick
'
	����0����E����
Moeller, Bennet
!0������$����""
$����������	���
�	�������1�����
#�0�	�������[�����

\�������&�����\����
A�������H����	
"�

Angriff:
&�		������$����""
+����	��'
��	��	��
Q�������H����	���
1��������#
����
P�����������&�����
���������'����
�����		�����
�	��	��&�����
A��
����P�����
'��������6������

��������
����+��%���G��������>�����

���
����"����	��������������	�

Oldesloer Str. 31 23795 Bad Segeberg

�6=&62�'6=1�)=�&�.P23�1&61



8Wir suchen DICH

Der SV Schackendorf sucht Dich ! 
Ob als Sportler, Trainer, Betreuer, Helfer oder Unterstützer - engagiere Dich im SVS!

����� ������ ���� ���	%�������� 
������	������� .�������������� ���	� ��� ������ &������ ���� �
��
�������	������� 3������ ��� ������ E������	� �������	� ������j����� ��������������� ��� ���� ���%�������
#%	�����	�������� ���0�������� ��� ���� ��	����� �"
�	����� ���	� ������ 3
��4� ��	��� ������������P��
<��������	����#�������
����*�	���	�	���� ��������������"��	����
��$��	����	���	���
��"�������
����
+��������	���� 
�� .������"���
����� '��������	� 
���� P������� 
�� E����������� #������"������ 
����
��	����� ��� ���� +4����	���"��	��� 
�� ����	����� '
"� ��� �	���
���	�� /����	�� 
���� E����

��� 
��
�����������	���� )�	������ 
���� !�	������ ��� E0������������ 
�� 3����� ��� *���������	���� ���	�� ����
�������������	���"������
����R��-����!�	�	���	������A�����������	��������6���	�� JEDER IST 
WICHTIG !!! &�����	����	�&���������������������������������	����������	����	���� =����� �������
+��	��	����
����/��	����	������������������
	������.�q�*�����.���������	������������������
A������� ���� (������	� ���� *�	���	�	������ ����� ���� !0��������	��� ���� ���� ��� .������ ��� ������
����� ����%�	��� j� /���� ���� &���� =�	������� ������	� ������� &���� ��� ������ ��	����� &
��������� ����
�"
�	�����������)������������	�	����	����������������
������������&���������������������
��������
!0��������	����������	�������������j��verein@svschackendorf.de 

Wir packen alle mit an und freuen uns auf DEINE UNTERTÜTZUNG !!!



9Irish Dance

Interessierte, Neu- und Quereinsteiger sind jederzeit willkommen
Q�����&����	���78>T8�I�77>88�*���G��"
�	����������"
�	"��	�����������
�

���"����"��	���>
+���
	�+���
8VKKV�I�:8�T8�T8
��
F����
	�������

„Irish Dance selbst erlernen!“ Original Irischer Tanz in Soft- und Hardshoes:

#����	�
������#%�����
�����
������H�
��
���"����������������
�����!��������'�������Q�����������
����6�����������#���	�������+���
	�+������	������	�	����	��������Q������=�����&�����������	������
������������������P�������	�
�����������������"�
����
�������=�����&�����������������	����=������
������������������

1�	���� ���� ���� !0��������	�� ���� P������������		�� ����� ���� �������������� ��������� #�������
�����"�
��������?6�����������������#���C�
�����	�"����	��������
��������U�����"���%���A������	����
����	���0������	������������	�������������������	�����������6������������ ����������2�4	������
������������� �����	� �����	���-������!�����������	�@� �
�+�����6�� ��	� ���%���	� �������"��������
������	�����
	������U������"����	������������	���������0������	���^�������������
�����"
�	������
'�����������	������



10II. Herren | Kreisklasse C

20. Spieltag | SV Schackendorf II – SV Rickling II 1:2 (0:1)
���78���"���	�����������2������������.�2�����������+��	����#�����	���
��
1��������������	�������*���	������������&
�����	�����		�������������������������
����
����������	���
��������
���
�������"����������������������������	�����%	���
�"���������
&������������������������������	���������	��������/����"���	����
���������	���!���	�����������������)��������
����������0����E�-������=�����
������������)�����	%�����������
�����������������������'��"�����	�����C
�
������/������"���	�������������H��������������������	�����%�������
�������������������
������3������	�
����8>9��������
!
	�����	������"�����
������������������������������������	��3������	��������
��	���������	���������������
����������������6�	������9>9��������K7��!���	���&���������
	�����������������������)��������������	�����C
�����		���������2�������������	��	��������"�
�"	��1����������E���"�������!�		������������������
���^���	�
������
�	��	���������	�������9>7���������	��������	�������2����	�������	�������*�����������������������	�
�����������������
��	������
������������
�������6���	�����������������������������"������������6����
��	�������������0������������	�����2�������������	�9>7��&���1����������(��
��������������������+���������C
�	��	�������������������	��'
�������	�"�	�	���1������-	����������������!������"�	�����������������������
����	����������������&�����	�����������&���4�����������!#.�����	��%����

21. Spieltag | SC Hasenmoor II - SV Schackendorf II 1:3 (0:0)
&���)�����������������
-������������"���	����1���������������������	�����	��		���������/�������

��
����2�����������		�����������������	����������������������������	���	����
�����������������	���������
��������	�����������������	�	�����������"�������A���������	����������������
��	�������	����	�%�����
�C
"���������������������3
�	�0�������	�����������	��%����������A��)�����������������
-���*�	������������
�����������
��������
��	�����������������"�����	����������	��H��������������"��������
������������
����
��������"������������������������6������(��
�������	�������	������	���	%�������������������
�����������
����'
����	��	�
�����	������0�������������������2���������&����"����������	�������������������������!���C
����	��������������������	�����E���������������	��������������������8>8�����3������	�����	���'�����
������
3������	������	�	�������#��
�����������	�	������������������������	���	��
���������	������2��]���������
����!�		������	���&�������	��3������	��	��	�	����������������������/����������	�������'
�	�
��������������"����
������
�������������	��������&����������������	���&����������=������KW��!���	�����
��	����������������
�����������6�����
��H����	�����	�����	���	�������'
"����	
���
��Q������������'
"������
��!���������
��	�����
1�	�����	�����	�	���'���������������	������������L����v��������	N���	�������.��	����������������������������
)���������������������������������������������.�����������)���������%����������	���������1����������
������
+�����"����������)����������������������#
����	��
������7>8����-���������������������	�����
����������
�	�������������������)����������������������������	���������7>9������	���	��
��������������������	�	����"�����������	������������������������&���������������������"������������������
�����&���E
�����������������T>9������6�	����	���������		��������������������������#
���
������	��
'
����	����	��"���	������������"�������6�������������������������������������������	��������!
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�������������	������	�
�	��������������$���	�����������	�	�����������"��������	�
!�	���������������������������-���������	������!#.��������������%���	����
��	������-	������������#��C
���	���
��&���4	���jjj

17. Spieltag | Nachholspiel | TSV Weddelbrook - SV Schackendorf II 1:1 (0:0)
)����1����
��"��������9:���"���	������������������+��	������#�.�/�������

��==�
/�����		�������!0��������	��������#��������"�	�������"���������"���	���������������
���������������%�����
�������
����	����	��)�������������������E��������"�����
������������	�����
��	�����������������H�������
���"���������������������	�����	�	���������P��������������	��3�������	�����������������3������	��=��3������	�
������	��	�	���������	��	���������&��"������
��	����������K8�!���	��"���E
������	����
��3�������	�9>8����
E��������������&�������
	�����������������������������)��������������	����������		������)%��������������	���
�����������������
����������
��E������������E������������'�����
����������������������������������	�����
����	�������	��	����������
��	������������������/������������#
������9>9��&������������������������������
�
��	������������	��2����	��������������	���$��	�����	�������������������	��	�������
�����	�����������"	�
��������������������	���������������	�



11II. Herren | Kreisklasse C

ST Datum Ort Gegner

7� E���97�8W�9;�78>88 � '��	������������#��=== 8>V
T� �
��79�8W�9;�9T>88 H ��H�$��'���
��=== K>7
V� �
��7W�8W�9;�9T>88 � �+�)
���0���D�������== 7>9
K� �
��8V�8X�9;�9V>88 � #���3��������� 7>K
;� �
��99�8X�9;�9T>88 H #�.�/�������

��== V>T
:� �
��9W�8X�9;�9K>88 � 3����

�����. 8>9
9� &
��77�8X�9;�78>88 H #���E��������� V>8
W� �
��7K�8X�9;�9T>88 H �������������.�== V>9
X� �
��87�98�9;�9T>88 � �.�2��������== 9>7

98� �
��8X�98�9;�9T>88 H �H�3�����

��== 97>7
99� E���9V�98�9;�78>88 � !#.��������� T>9
97� �
��7T�98�9;�9T>88 H �.�/���� V>8
9T� �
��T8�98�9;�9V>88 � #�.�/�������
��== 9>T
9V� �
��8;�99�9;�97>88 H �+�)
���0���D�������== T>7
9K� �
��9T�99�9;�9V>88 � ��H�$��'���
��=== T>W
9;� �
��97�8T�9:�9T>88 H #���3��������� K>8
9W� �
��7;�8T�9:�9T>88 H 3����

�����. :>7
9X� E���T9�8T�9:�9X>T8 � �������������.�== 9>K
9:� &
��8;�8V�9:�78>88 � #�.�/�������

��== 9>9
78� �
��8X�8V�9:�9T>88 H �.�2��������== 9>7
79� �
��7T�8V�9:�97>9K � �H�3�����

��== 9>T
77� �
��T8�8V�9:�9T>88 H !#.��������� C>C
7T� �
��8:�8K�9:�9K>88 � �.�/���� C>C
7V� �
��9V�8K�9:�9T>88 H #�.�/�������
��== C>C
7K� �
��79�8K�9:�9V>88 � #���E��������� C>C
7;� �
��7W�8K�9:�9T>88 H '��	������������#��=== C>C



12II. Herren | Kader
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�������������
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H����	�����	�����	
�	�"����.���
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Q������6���
Marten Fokkema
��������3���
	
������3
�	�0�
���[������'��	����
$����""�!�����
#���!��������
!������2�������
)���������(���
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�������������	 
&�����3����
1��������'�
����
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Oldesloer Str. 31 23795 Bad Segeberg
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LEIDER IST NOCH KEIN
MANNSCHAFTSBILD VORHANDEN

III. Herren | Kader
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H����	����1�����
1��������0���
�	����/�	�
�
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$������&�����
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1�������+����
E��	(
�3����
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���	(�
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�����!������
!������$�	�����
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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



14III. Herren | Kreisklasse D

19. Spieltag | Nachholspiel | TSV Nützen II – SV Schackendorf III 0:4 (0:2)
1���������1��������������E
�����
��	��������������������������6�
��������������������	�����
+��	����������1�	�������&��	�������	����)����	������/����	��	�����������1����
��"��������
=���������	���3������	��"���	���������	�����/�������2���������������	�������+���������������
3%�	���6��������������������98��*���9K��!���	��������#
����
��1������+���������#����
���	�7>8�
���E�����������������������������	�	������������������+������������������������������
����	�
��������	�����#������=����������	���3������	�����������������&�����>�&���������������	���������
����������'
�	���0��������	�����	��������������+�����������	��������	�����/�������2�������
&������.
�������������������������;8��!���	��������#����
����������T>8�	����1�	������		������
��������7CT���	��H�������������������������	���	�����
��	�����������������������	������+������
�������	�����	���&����������	��������	��������!��������������=������WK��!���	������	��'�������	�
����V>8���������������	�����'
�	�������������j

17. Spieltag | Nachholspiel | SV Wittenborn II – SV Schackendorf III 6:0 (3:0)
&���1����
��"�������&
�����	���%��	���	�������2�����>�?����������������������@��&������	��3%�	��
���������������	��	�������������������������
�����������	��������'����)�����������'0�"���"��C
�����������'��"���
������������������	���	�T>8�=��2����	����
1������������������������������	�������	��������"�������
��#����������������������	���&����C
���������������	����/����������	�	��������������!0��������	�������������������������6���	���
�����"�
������&�������
��	�������������"���������������
���	��������������	�������	����&���
+��	����������/�		���
����"���	������	��������"���������������������V>8��������+���������������
������������	����^���������
�������
������������6�����
���7����	����#���������

25. Spieltag | SG StuSie II – SV Schackendorf III 3:1 (0:1)
1�����������������
��&
�����	������-�������	��/�������	�������j���������������������������
�
�������"������������	��������
������������	�����97�!������������������
��	�����������#���C
���������	����	��������V:�Q������������#
������������	���#�
	���������	�����������������	�����
�������������1��������	�9>8������9T�!���	������E��������&��������		��������
����������H���C
�������������������������������������������������6������������3������	��=����������	���3������	�
���������������������	��������	���������+�����������������/�������		��	���������������	������	����
�
���������������	���3������	������0�	������������������	������
�
	���������������	�����	�����#
���
�����	������	�����+�����������=������WT�!���	��������	�������	�7>9����E����������������-����
������������
������P�����������������������������[	���������	�����	�
	�������������	���H�������
����#
������	��&���+��������	�	�������������������'
�	����
����%������	����������WX�!���	������
T>9�6���	���j

18. Spieltag | Nachholspiel | SV Schackendorf III – TuS Hartenholm III 2:5 (1:0)
��1����
��"��������	����������&����	��������������������	����������	�����!���	��������
.
�������������	�	����������'��"������������"�����������'����������+��������&������C
������������)�������������	������
����������������������'
�	������������
��������#����
�
������������78�!���	������9>8���	�	���'�������������		��E���[�����!0��������	������%���	��#
��
�����������������	��	��(��
�������������������#
����	��'%�"������������������������	�����	��
3������	�������������������
�������������������������������	���3������	�����	��
���	�����������
���-��������������"���������������������������
��98�!���	��������+����	
����6��	������������
���������!�������	�������������������������	�������	�������
����	�����������������	���3������	��
=���������$�����������������#
����	�$���4��������������������������	�	���������������������!�	�
������&
""������������0�	�������+%�	���������:K������:W��!���	�����K>9�/�������������������
�����������	����������	���E����	
-��
��H����	�����������WK��!���	�����7>K���������������	��������
����6���	���������"���������



15III. Herren | Kreisklasse D

ST Datum Ort Gegner
9� �
��8:�8W�9;�97>88 H �.�/�		���
���== X>T
7� &���8X�8W�9;�78>88 � #�.�1����=== 9>9
T� E���97�8W�9;�78>88 � )����	��	���#��== 7>7
V� E���9X�8W�9;�78>88 H #�.�1�	����== V>9
K� E���7;�8W�9;�78>88 � #���3��	���
���=== T>9
;� 87��C�8V�8X�9; C �$=6�E26= C
:� &���8;�8X�9;�78>88 H ����������H�=== T>8
W� E���8X�8X�9;�78>88 H #�.�/�������

��=== V>9
X� �
��9W�8X�9;�9T>88 � �+�&���
��D�1�������== 9>9

99� E���T8�8X�9;�9X>T8 � #���3����������== 9>7
97� E���8:�98�9;�78>88 H �+�#����	����D�	���== 9>K
98� !
��9:�98�9;�78>88 H E�H�'��	��������� T>7
9V� E���79�98�9;�78>88 H !#.�P������=== 7>9
9K� E���7W�98�9;�78>88 � #���#�������=== 7>7
9;� E���8V�99�9;�78>88 H )����	��	���#��== 7>9
9T� E���8T�8T�9:�9X>T8 � �.�+�
-����"��=== T>7
78� 98��C�97�8T�9: C �$=6�E26= C
79� E���9:�8T�9:�78>88 � #�.�/�������

��=== 8>;
77� E���7V�8T�9:�78>88 H �+�&���
��D�1�������== ;>7
7T� E���T9�8T�9:�78>88 � E�H�'��	��������� 7>9
7V� E���8:�8V�9:�78>88 H #���3����������== ����
9W� &���99�8V�9:�78>88 H #���3��	���
���=== 7>K
9X� ����9K�8V�9:�9T>88 � #�.�1�	����== 8>V
9:� &
��78�8V�9:�78>88 � �.�/�		���
���== ;>8
7K� �
��7T�8V�9:�9T>88 � �+�#����	����D�	���== T>9
7;� E���7W�8V�9:�78>88 H �.�+�
-����"��=== ����
7:� E���8K�8K�9:�78>88 � !#.�P������=== C>C
7W� E���97�8K�9:�78>88 H #���#�������=== C>C
7X� �
��79�8K�9:�9K>88 � ����������H�=== C>C
T8� E���7;�8K�9:�78>88 H #�.�1����=== C>C



16Fitness im SVS
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17Partner

DER SVS FREUT SICH JEDEREZEIT NEUE 
SCHIEDSRICHTER AUFZUNEHMEN!!!

P���� �����������	��� ���	� ��� ����	� I� �
� ��	� ������
/������	� ����� ��	�� �
� ����	��� �����	� ���� ����
���
����� ��� �������� �.� ���������
��� &���� ���� �����
.������� ������� ����� ���� ��� ���� &�����������
���� �"�����	������� ���� ��	�"���������� '
�	�����	�
��� �����������	���� ���� .�������� �	������� ��� ����
����������� ��"���������� �	����� ���� ��� ��������
�����������	���������	������

/��� ������� ���� ������� ����� =�	�������	��D������
������� ����� 
����� ���� ��� ���� �%���	��� ����
��
��� ���� �.�� ���� $���� ������� �������� &��� ���	���
Schritte sind sicher nicht leicht, aber es ist ein 
��������� �"��������� ���� ������
��������� ��	��
�������������$���0��������	���	������������	�%�	�����
�������	���������������������	�

/������	���	���	���������
����������%���������������
�0��	�����������������������	����Obmann Thomas 
Schmok �������� ���� =��� ��	��� 0172 41 06 599 
���������� �0��	�� 1�	������� �0��	� ���� 6���� ����� ���
6����#�������
��������.��������������������



18Unser SVS

/������	���=������������������$���	�����������������)���������������/�������
=�����*�	��������������"���	�������3������������������!0��������	�R�[��������
��	��������������������)�����������������.��������	���	�	�����
������
*������$���	���������������������	��������������$��	�������	�����
����������	�
=����������������������������������$���	��������������1�	������������������������
�����=�����������
�������������������������"��������������
	�
�����=�
���	�
�����������������www.svschackendorf.de

=�������"����"��	���
�����������	�G�9��.
���	�������E0����������
89:7�:K�V:�W8;�G������������	F4��

���

�	����H����	������G�7��.
���	�������E0���������� 
89K9�9X�K9�:;�WX�G��������F�����������
����

www.svschackendor f.de
www.facebook.com/SVSchackendor f

GEMEINSAM 
FÜR DEN
since 1968SVS

FÖRDERVEREIN

)������������
6��������	����L���$������N��)���������A�������������
/����	��C�)������������.��������� 
)�R
�������
��#���
	����"
�		��������$�����������
$�
�"��	C�
����E�4����������������������3����"�����
P���������)���D��"����"
��
������������������	
������������	���
���	����$���	�"����������=�3�����
=��������������������"���	���"����	
=������	�����������������#�����	���
�
.������	����
�����
�������.�����	��	�����
�������������������
Nutzen Sie unser Team für Ihre Werbezwecke! 
Es gibt kaum Grenzen! Wir sind für jede Idee offen!

IHRE WERBEMÖGLICHKEITEN

UNSER PAKETE
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des Zimmerhandwerks
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���Reifen
���Felgen
���Komplett-
 räder
��Montage/
 Wuchten
��Achs-
     vermessung
��Einlagerung

04321 - 260 85 22
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NEUMÜNSTER Gewerbegebiet Nord
O. Dittberner GmbH
Stoverweg 33
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