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3Herzlich Willkommen beim SVS
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4I. Herren | Landesliga Holstein
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5I. Herren | Landesliga Holstein

ST Datum Partie
($ ��$�J=$JL$(K�(MB(= ��8�<�
���N�9�	�
�'�&��#� (B%
4$ 3�$�JO$JL$(K�(OBJJ �#��&�($��8�<�.��N�/1���0 (BL
2$ �
$�(2$JL$(K�(MBJJ �#��&��#�<�����������'�� (BK
%$ ��$�(O$JL$(K�(%BJJ �8������E<�	�&��#� KBJ
=$ �
$�4K$JL$(K�(=BJJ �#��&�#'���
�	� (B%
M$ ��$�J4$JO$(K�(%BJJ -�#�<��	�
�'�&��#� MB(
K$ �
$�(J$JO$(K�(=BJJ �#��&��#�-
��	'����AA JBJ
L$ ��$�(M$JO$(K�(%BJJ #'D�/1���0�AA�&��#� =B4
O$ �
$�4%$JO$(K�(=BJJ �#��&�-�#�-��6��1��� JB(

(J$ ��$�2J$JO$(K�(=BJJ D�8�D���	�1����&��#� JB(
(4$ �
$�(=$(J$(K�(=BJJ #'/�9���!��	���&��#� 2B(
(2$ �
$�44$(J$(K�(=BJJ �#��&�7�������������� JB2
(%$ �
$�4O$(J$(K�(%BJJ �#�>�������AA�&��#� (B4
(($ ,�$�2($(J$(K�(%BJJ �#��&�P������!����# 4B2
(=$ �
$�J=$(($(K�(%BJJ -����������
��&��#� (B4
(O$ ��$�J4$(4$(K�(%BJJ #'���
�	��&��#� %B2
44$ ��$�(K$J2$(L�(KB2J -�#�-��6��1����&��#� 2B(
42$ �
$�4=$J2$(L�(=BJJ �#��&�D�8�D���	�1��� 2B4
(L$ 3�$�4L$J2$(L�(OB2J �#��&��8������E<�	 %B4
4%$ ��$�JK$J%$(L�(=BJJ P������!����#�&��#� 2B(
4=$ �
$�(=$J%$(L�(=BJJ �#��&�#'/�9���!��	�� JB2
4J$ 3�$�(L$J%$(L�4JBJJ ($��8�<�.��N�/1���0�&��#� OBJ
4M$ �
$�44$J%$(L�(=BJJ 7���������������&��#� (B4
(M$ 3�$�4=$J%$(L�(LB%= �#��&���8�<�
���N�9�	�
�' (B(
4K$ �
$�4O$J%$(L�(=BJJ �#��&��#�>�������AA (B(
4L$ �
$�JM$J=$(L�(=BJJ �#��&�-����������
� (B%
(K$ 3�$�JO$J=$(L�(OB(= �#�<�����������'���&��#� JB4
4O$ ��$�(($J=$(L�4JBJJ �#�-
��	'����AA�&��#� JB(
4($ 3�$�(M$J=$(L�(OB2J �#��&�#'D�/1���0�AA (B2
2J$ �
$�4K$J=$(L�(=BJJ �#��&�-�#�<��	�
�' &B&



6I. Herren | Kader

Trainerteam
-�$B�-$�,+�
 	0�
8
B�7$����P�6����
- -B�D$���� ����
�-B�*$��.'�
<�+	�
B��$�����0�
D���B�5$����P�6����
-3B��$�8���	���	��

Torhüter
5�N���������"�����&�(
Q����0�>���	�&�4%

Abwehr
R�����������!�&�2
-
�����D��0�&�%
�������<� 0��&�=
3������

	��&�44
3��������0��&�42
3���
��.""����&�4=
�.����D��0�&�4K

Mittelfeld
3���
��������&�M
3��0�7�
��&�K
7��$����P�6�����&�O
�6���������&�(J
5��D��!1�&�(=
R
�����D���
���&�(M
3�������)�����
�0�&(K
>+�	�5:����&�(L 
5�N������D�����&�(O

Angriff
������*�	���&�((
8���	�����������&�(4
����	�����D
		����&�(2

�
�
B�I�3��������0�

Oldesloer Str. 31 23795 Bad Segeberg



7I. Herren | Kader Gegner

Trainerteam 
-�B�>�	�����!��,��0

Tor
7����������!�:
���������,����	

Abwehr
����������3���

7�������R����
9���	����9�6��
3�		���
!��
<�1�������3�0�
����������0�

Mittelfeld
���0�����D��!�
7��!����,����
9�������<���"
3���	��<��
*��	����5�����	
P�6������0���6��
<��������0�>	"��
������3����
-�������3��0&5����
�
�'������R����

Angriff
8�0�����R
��	
������9��
9�1!�������N
3�������<��
3�:����3�� ��

unbekannt:
���0������+��
�������	�����3���
<������/�0�	

5�!�����
����7� ����H�T����B�'����

0$�
���'�"�$�����:� $�6�����	 ��	���

Oldesloer Str. 31 23795 Bad Segeberg



8Angebote im SVS

,��� �#� �����0���
�'� ���� ����!�	� ��� ������$�
7���������������		&�����-���	"�������� ��0���
	���� 	�����!�  ������ ���� 	���� 	���� ���� ������
5�!��
�� ;�N���� ��'� >���� D��1�'��		�� �����
����� A���  ������� �1�	���� 
���� A����U� ����
	������ 	��� ���� ��	�� ,�� /�	�� ����� ��� ����
�����		"����� �	� -������A�� ���� ������ ��������
5�!��
�� ��� ��!�!�����U� ,���� ����� ,���$�
���� 	���� 
''��� '1�� ��� A������ A�� ��	�����
 ������������ '����������� 7+���	��0����
���� �
�'�		�
����� ���������;����� ����
��!��������D��������!��'1�	���������� 
��

9
���0�B�D�����,��!�&3�00�	�� 
-�B�J(KJ�&�LJ�2J�(2J
>&3��B����!�&��00�	��G ��$��

Unsere aktuellen Angebote

Bodyforming
3
���!�(OB2J�V�4JB2J�)��
5�	"����"��������B�)���D���'���
J%==(�V�M=2J

Energy Dance®
,���	��!�(OBJJ�V�4JB(=�)��
5�	"����"��������B�D�����,��!�&3�00�	��
J(KJ�V�LJ�2J�(2J
Irish Dance
,���	��!�4JB2J�V�44BJJ�)��
5�	"����"������B�7���
��7���'
J%==%�V�KJ�2J�2J����'
G7���
�7���'$��
Ü60 – Gymnastik
3
���!�(LBJJ�V�(OBJJ�)��
5�	"����"��������B�)���D���'���
J%==(�&�M=2J
Disco Fox
������!����(LB2J��� $�4JB(=�)��
5�	"����"������B�7���
��7���'
J%==%�V�KJ�2J�2J����'
G7���
�7���'$��
Ballspielgruppe
������!�(=BJJ�&�(MBJJ�)��
5�	"����"������B����'���8���	���	��
J(=(�V�(O�=(�KM�LO
Indoor-Cycling
,
����	��!�(OB2J�&�4JB2J�)��
5�	"����"��������B�D�����,��!�&3�00�	��
J(KJ�V�LJ�2J�(2J

Oldesloer Str. 1 - 23795 Bad Segeberg
Tel.: 0 45 51/999 38 17

Email: brotrockgmbh@outlook.de - www.brotrock.de
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11II. Herren | Kreisklasse B - SO1

ST Datum Partie

($ �
$�(2$JL$(K�(%BJJ �#��&��7�,��
�'E*�!����$ 2B2
4$ �
$��4J$JL$(K�(2B2J -�#�-��6��1����AAA�&��#� JB%
2$ �
$��4K$JL$(K�(2BJJ �#��&��#7�<.�����AA %B4
%$ �
$��J2$JO$(K�(%BJJ -#�-��""��0��"�&��#� (B=
=$ �
$��(J$JO$(K�(2BJJ �#��&��#����	�����AA (B(
M$ �
$��(K$JO$(K�(4B%= 3-#�5����	�.0�AA�&��#� 4B(
K$ �
$��4%$JO$(K�(2BJJ �#��&�-�#�<��	�
�'�A# %B2
L$ ��$��4O$JO$(K�4JBJJ 3-#���!����!�&��#� (BJ
O$ ,�$��2($(J$(K�(=BJJ �#��&��7�������$E�1	��AA =BJW

(J$ ��$��(%$(J$(K�(KB2J �7�5	����$E9�1����&��#� JBK
(($ �
$��44$(J$(K�(2BJJ �#��&��7������ED
	���AA 2B2
(4$ �
$��4O$(J$(K�(=BJJ -�#�����0���&��#� JBL
(2$ �
$��J=$(($(K�(4BJJ �#������	��������AA�&��#� 4B(
(L$ �
$��(L$J2$(L�(2BJJ �#����	�����AA�&��#� (BM
(O$ �
$��4=$J2$(L�(2BJJ �#��&�3-#�5����	�.0�AA %BJ
(%$ ��$��2($J2$(L�(%BJJ �#��&�-�#�-��6��1����AAA ��!$
4J$ �
$��JL$J%$(L�(4B2J -�#�<��	�
�'�A#�&��#� (BM
4($ �
$��(=$J%$(L�(2BJJ �#��&�3-#���!����! 4B2
(K$ 3�$��(L$J%$(L�(OB2J �#��&�-#�-��""��0��" MB(
44$ �
$��44$J%$(L�(4B%= �7�������$E�1	��AA�&��#� 4B=
(M$ 3�$��4=$J%$(L�(OB2J �#7�<.�����AA�&��#� MB%
42$ �
$��4O$J%$(L�(2BJJ �#��&��7�5	����$E9�1��� ��	'$
(=$ ,�$��J($J=$(L�(=BJJ �7�,��
�'E*�!����$�&��#� 2B4
4%$ �
$��JM$J=$(L�(=BJJ �7������ED
	���AA�&��#� 4B=
4=$ �
$��(2$J=$(L�(2BJJ �#��&�-�#�����0�� 4BJ
4M$ �
$��4K$J=$(L�(2BJJ �#��&��#������	��������AA &B&

Planung
Bauleitung
Immobilienbewertung
SiGeKo
Energieberatung
Fachplanung vorbeugender Brandschutz
Fachbauleitung baulicher Brandschutz



12II. Herren | Kader

Trainerteam
-B�5�����	�9���0�
-B�8�$������!��
--B�D$���� ����

Torhüter
9�6���9����	����� 
Q����0�>���	
5�N���������"����

Abwehr
<���""�D���� +�0
-��
��������
3�������
00���
D������9���
-
��9���
R
�����	�/��!��
�����*����
����������
R������������
3��������� ���
���6�����	
�

Mittelfeld
R����0�>	��
����	���������0
/�		���
''	��.�
5�N������9�����!
8��	����9��	����
<���""�3��0
<�����0�<��	��
3������1�� ���
D�	�������:���
<�	���,1���

Angriff 
5�����5������ 
,�6������	�
*��0��	�9�
��0�
-���3�	������
���0
�����

 

�
�
B�I�3��������0�



13III. Herren | Kader

Trainerteam
-B�5�����	�9��	�
-B�,�������	���� 
--B�D$���� ����

Torhüter
-
����������� 
-�
�	�������� 
3�6���������0�
D$���� ���� 

Abwehr 
-
�����D
�!���
,�������	����
D:.�������0��
<�	X����7��'
*�0�	���������
8��$�3������	���
8���	�����*�0�	
3������������
*�	�����.���
,����	�������
���"����/������

Mittelfeld
����	�>��	
*��0�	�7����
�����:
'����0	��
R
��������	
5��������		��
���'�:
'�����	
5�N��������		
3����
����P�6�����
3
:�����3
���	�
�����������
,����	�-�!!���
������!���

Angriff
-
��5����!
-�
��	�,+�
 0	�
�
�����9������
3�N�3��	�

�
�
B�I�3��������0�



14III. Herren | Kreisklasse C - M2

����������	

��������	�������	

�	���������	����

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

�� !"�#�!$�% !& ����������'''����������	
������( ��%%&���!!""�""

24. Spieltag | Leezener SC III – SV Schackendorf III 4:0 (1:0)
,���5�	!��!	�!�� ���6
�������"���0��B�,�������!�!���� .'���$
5�'�����'1����	���!� 
������9��	���	���!��!�����/�8������2�3������� ����1����!$�>	�����������	�����(J�
3�������	������ �����	��������9��	���	���!� .����������$�>	���� ��0����	���������������!���	��"�����'�
5�!���.����������� ����������	����8�������������$
*��������<��	����	�!�������"��$�5�����	�/�8������=J�3���������	�4BJ��������!����� �����������'������������
�������!����8������$�A������LJ�3������ �����3�����6
��������������������D������6
���� �!!�!���	������
���
����<�''�6
����������������	$�)�	����"�������		���6����������	����� ���	"����������(J�3���� �����$�9�������&
��'���0���/�8������ ��'���'��������	�
����!�	"�
������ 
���	��������	�2BJ���	�������$�3�����������		"�''�
��������/�8����������������'���������	�%BJ$

�����B�5���� ������	�>�!����	�����
�����	������������ ������!�	��������		� ��������!�!���-���	�6
��
����
���������0.������9����6
��>�����������	
��	�������	������	�-����!�'���������������



15III. Herren | Kreisklasse C - M2

ST Datum Partie
($ �
$�(2$JL$(K�(4BJJ �#��&��7�,��
�'E*�!�����AA (B=
4$ �
$�4J$JL$(K�(=BJJ �#�,�		���&��#� %B4
2$ ��$�4=$JL$(K�4JBJJ �#��&��#��������
���AA 4B=
%$ ��$�J2$JO$(K�(=BJJ /���������8�A#�&��#� MB(
=$ ��$�JL$JO$(K�4JBJJ �#��&��7�D
���$E�����$ 4B4
M$ �
$�(K$JO$(K�(2BJJ -���-��	'���AA�&��#� 4BJ
K$ ��$�44$JO$(K�4JBJJ �#��&�-���������0��! (B=
L$ �
$�J($(J$(K�(2BJJ �#����0��!�AA�&��#� ((B(
O$ ,�$�2($(J$(K�(4BJJ �#��&�-���7����0�AA JBK

(J$ �
$�(=$(J$(K�(=BJJ �#�������&��#� 2B2
(($ ��$�4J$(J$(K�4JBJJ �#��&�/���������8�AAA 4B=
(4$ & SPIELFREI &
(2$ & SPIELFREI &
(=$ �
$�(O$(($(K�(4BJJ �7�,��
�'E*�!�����AA�&��#� %BJ
(O$ ��$�42$J2$(L�4JBJJ �#��&�-���-��	'���AA 2B%
4J$ �
$�JL$J%$(L�(%BJJ -���������0��!�&��#� %B4
(K$ ��$�(2$J%$(L�4JBJJ �#��&�/���������8�A# JB(4
4($ ,�$�(K$J%$(L�4JBJJ �#��&��#����0��!�AA JB%
44$ �
$�44$J%$(L�(2BJJ -���7����0�AA�&��#� =B4
42$ ��$�4K$J%$(L�4JBJJ �#��&��#������ MB2
4%$ ��$�J%$J=$(L�4JBJJ /���������8�AAA�&��#� %BJ
(L$ ,�$�(=$J=$(L�4JBJJ �7�D
���$E�����$�&��#� %B(
(M$ ��$�(L$J=$(L�4JBJJ �#��������
���&��#� LB(
4=$ & SPIELFREI &
4M$ & SPIELFREI &
(%$ �
$�4K$J=$(L�(4BJJ �#��&��#�,�		�� &B&

����������	
���������

�������������
�����������������
���� �!�"�#�$�%��$�
����&$
�����'��(���
&"��
)
%���*+ +,+��+ �+���

�������
%���������������!�"�#�$�%��$�

-��.�*/**�0�1�1�*�1�1�2�
�����
�3�
����'��(���
&"�������444&��(���
&"��



16Frauen | Kreisklasse A

SV Schackendorf kann seit langer Zeit wieder ein 
Frauenteam aufbieten
����������
�������'������������'�		��� �����������
�#�$�,��������,��������	���'���	����'������"
����&
�!����������0���
�'������������ �!�����0��$�*����	�
��	�
���
���	������ ��� ������#��	���0��!������	�-����
X�������6�����X���������6����6����		���$

)�	�������	�-������������	���
"��
��6������������������
�"�		�� ���� >��	���� ���� ���� /�����	���'�� ��� ���� #
�&
���!����$� �7�����0.����� :����������
��� �������*��&
��!��!����'!��
����� ������V���	�-����'�����	����
1����#��	���0��!�

9
���0�B���	�������!�	�
�''�H�J(KM�V�L(�4M�%=�%J

„Interessierte Spielerinnen sind jederzeit Will-
kommen. Viel Spaß in einem motivierten Team 
sind garantiert. Wir freuen uns auf Dich!“ 

Training:�3
$�����3�$�(OB2J�V�4(BJJ�)��

obere Reihe von links: ,������R��	��*������
8���
	
��*�������-�
�0���9��	�����,������
untere Reihe von links: �
"����<��	0+��*��:��
-�
�0����������&,���	����N���������,������
liegend: �������D���� 
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TABELLE ST Datum Partie
4$ �
$��(J$JO$(K�((BJJ �#��&�-�#�*��� 2B(
2$ & SPIELFREI &
%$ �
$��4%$JO$(K�((BJJ �#��&��8���	���

� (B%
=$ �
$��J($(J$(K�(2BJJ �7��1'��E�P�E���E�����&��#� (%BJ
($ 3�$��J%$(J$(K�(OB2J -#�-��""��0��"�&��#� 4B%
K$ �
$��4O$(J$(K�(%BJJ �#�D
0�
�	��&��#� KB(
L$ �
$��J=$(($(K�(4BJJ 3-�#�P+�"���*3��AA�&��#� LBJ
O$ 3�$��(($J%$(L�(OB2J �#��&��#�D

	���� JB=W

(4$ 3�$��(L$J%$(L�(OB2J �#��&������'������# 4B(J
(2$ �
$��(L$J2$(L�(%BJJ �8���	���

��&��#� %B4
(%$ �
$��4=$J2$(L�((BJJ �#��&��7��1'��E�P�E���E���� (B(4
(=$ �
$��(=$J%$(L�(%BJJ -�#�*����&��#� 4B%
(M$ ��$��4J$J%$(L�4JBJJ �7����0��!E�D
���$�&��#� KBJ
(K$ �
$��4O$J%$(L�((BJJ �#��&��#�D
0�
�	� %B2
(L$ �
$��JM$J=$(L�((BJJ �#��&�3-�#�P+�"���*3��AA %B(
(J$ 3�$��JO$J=$(L�(OB2J �#��������
���&��#� JB%
(O$ �
$��(2$J=$(L�(%BJJ �#�D

	�����&��#� 4(BJ

M$ 3�$��(M$J=$(L�(OB2J �#��&�5��	��������# JBM
4J$ �
$��4K$J=$(L�((BJJ �#��&��#��������
�� &B&
4($ �
$��J2$JM$(L�(=BJJ 5��	��������#�&��#� &B&
(($ 3�$��JM$JM$(L�(OB2J �#��&��7����0��!E�D
���$ &B&
44$ �
$��(J$JM$(L�((BJJ �#��&�-#�-��""��0��" ��	'$



1850 Jahre SVS - JUBILÄUMSTAGE

)�	����#��0�������4J(L���'���	�=J&:����!��D�	���������1�0���0����������	�	
�	�����	!�����
!�'������ �����$�������������� ��� ������������#�&R)DA/Y)3�-57>�6
��,
����	��!$�2($�3���
4J(L���	������
����!�J2$�R����4J(L����������	�<�
!�����'1��7�
������9����!�"���$������	�����
������������!���������
'���������	����0���������!����� ��0������>��������!����������0���
�'���
D1�!�����������#
�	����!�	
 ���<��	������
����	���	��#�����#
����!����$�R�����A����		�������	��
�������#����	�����!�������������0
��������� ���'��������	���'��������D�	���$

DONNERSTAG 31.05.18 ab 18oo Uhr
5��(L�)�������������=J&R���'���������>�.''���!�����������P�!���	��
������	�#�����	������
D1�!�����	��������7�������������0���
�'�������������'1�������������� ���������0���
�'��
��������	�����0��"'�	�6
���P����
�'��E��)�����
�'��E������� �����E���"
��6������
-��''"��0��B�,
�'"���������0���
�'$�,���%�-���	�������������6��	����6
����������� ����

�!���	������������0��"'���!�!������������������0��"'����������>������������������"���	��
!�	��'����6
������7�������������0���
�'��>���!��1�������)�����0����7�����0�	�������������
!�!������������	��!���������

FREITAG 01.06.18 ab 17oo Uhr
,���������!�	�����0
�"��������
0�	���	�D�����������	��,���*
��&P	�	����	 ����!�	"��0������
�����������>N&<�
�	�� ���� ������������7��	��������3�0
6�	���
	����0���0����9������0��0����
>���5	�����������������#��8/5��A8�� ���������(L�)������������2���-�������!�!�����������
�������!������ ��0�	"����$�,���!�	������>��������������������	�	��"��� ����������*P5�
5�	 ���!�	"�����$�,���5����� ����������������	�����������<���+� �����!��������������$�$�
���������<���+�D�����,A>��8�/Z<<>������'������� ��������'1���������!����	
�!���

SAMSTAG 02.06.18 ab 14oo Uhr
,�����!����������!��!����	��������	���!���	�R������	���������(%�)�����!�����������'�����
!�	�������"
��!������	�����������)���������3
��
��<A>/�V��<P�-�V��<5���V��>�-� ������
	��������"�������3���	���'��������7��""�����	��"
��6�����	�"��	����������������������
3������������B�������50��
�����-����	�5���
��������������
 &3������A��	��,������A��

��
8+���!��>���!+�,������������	
����&8
����-��������-
� ���	����������1"'���!��-
��
������
6���� �������50��
�������������5�	"�
�����������3������������$�5//>�50��
����	�������1�����
0
	���
	��5��(L�)������5�����	���������������������	�����������R������	"���+�����,R��
<���+������,A>�7�P��-5,-�>/,>*���>����!����>����!�	��������!����6�����0������	�����
5�!��
����

SONNTAG 03.06.18 9ooUhr
5��O�)�������� ���������1�	�
""���'1�������1�&���"��&����*����	�� ����������"
��"��������

1968 – 2018 | 50 JAHRE SVS | GEMEINSAM FÜR DEN SVS
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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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