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3Herzlich Willkommen

Zum vorerst letzten Mal wird unsere 
Ligamannschaft heute in der Landesliga 
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4 I. Herren | Landesliga Holstein

28. Spieltag | SVS - Lübecker SC 2:5 (2:2)
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29. Spieltag | SV Eichede II - SVS 4:1 (2:0)
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Quellen Berichte: sportbuzzer.de // hlsports.de // shz.de // fupa.net 
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5I. Herren | Landesliga Holstein

ST Datum Ort Gegner
1 �����KX�KJ�FJ�FW2KK�@�� A 3������������������ ,2K
, *����KV�KJ�FJ�FT2-K�@�� = 3�0�N�����	��� ,2K
- �����F,�KJ�FJ�FW2KK�@�� = +��*���
���� -2K
4 �����FJ�KJ�FJ�FX2KK�@�� A 3�0�.���	��� K2F
W �����,W�KJ�FJ�FG2FW�@�� A 3�0�3�����"�	� F2,
6 �����K,�KT�FJ�FW2KK�@�� = �0�!����	��AA F2-
V �����KT�KT�FJ�F-2KK�@�� A �"
�������� ,2F
J �����FG�KT�FJ�FW2KK�@�� = 3�0�5����	��� F2X
T �����,-�KT�FJ�FW2KK�@�� A =�����	�������0 -2K

FK �����-K�KT�FJ�FW2KK�@�� = �/0��!�	��U������ ,2V
11 �����KV�FK�FJ�FW2-K�@�� A 3���=�������� ,2-
F, �����FX�FK�FJ�FW2KK�@�� = �N����
��
'���� F2X
F- �����,K�FK�FJ�FW2KK�@�� A F��+��.����9��"
��� ,2F
14 �����,J�FK�FJ�FW2KK�@�� = �0�.���#���;������	 F2,
FW �����K-�FF�FJ�FG2KK�@�� A <�	��
�������0 V2F
16 �����FF�FF�FJ�FX2KK�@�� = 3�0�.���	��� F2-
FV �����FJ�FF�FJ�FX2KK�@�� A 3�0�N�����	��� ,2W
FJ �����,W�FF�FJ�FX2KK�@�� = 3�0�3�����"�	� K2F
FT �����KF�F,�FJ�FX2KK�@�� A +��*���
���� ,2F

WINTERPAUSE
,K +����KJ�K-�FT�FT2KK�@�� A 3�0�5����	��� K2K
,, �����,-�K-�FT�FW2KK�@�� A �/0��!�	��U������ ,2,
,- �����-F�K-�FT�FW2KK�@�� = 3���=�������� ,2F
,F U����K-�KX�FT�FT2XW�@�� = =�����	�������0 ,2F
,X �����KV�KX�FT�FW2KK�@�� A �N����
��
'���� -2,
,W �����FX�KX�FT�FW2KK�@�� = F��+��.����9��"
��� F2-
,G �����,J�KX�FT�FW2KK�@�� A �0�.���#���;������	 W2K
,V �����KW�KW�FT�FW2KK�@�� = <�	��
�������0 F2J
,J �����F,�KW�FT�FW2KK�@�� = �"
�������� ,2W
,T �����FT�KW�FT�FX2KK�@�� A �0�!����	��AA X2F
-K �����,W�KW�FT�FG2KK�@�� = 3������������������ 2
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6 I. Herren | Kader

Trainerteam
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Oldesloer Str. 31 23795 Bad Segeberg



7I. Herren | Kader Gegner
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Unsere aktuellen Angebote
Der SV Schackendorf hat einiges zu bieten. 
Gerade die Fitness- und Tanzsparte entwickelt 
sich ständig weiter und stellt sich mit ihrem 
�������� ��������� ���� ����� ������������ �����
Habt Ihr weitere Wünsche oder Ideen? Wir 
setzen sie um! Hast Du Lust dich in der 
Fitnessparte als TrainerIn mit einem anderen 
�������� ��� ������������ ����� ������ ������
���� ����� ������ ���� ����� ������� ��� ��������
wunderbaren, freundlichen Gymnastikhalle 
���� ��������������� ����������������� ����
angenehmer Beleuchtung, fühlst du dich wohl!

Kontakt: Bärbel Dargel-Mikkelsen
Tel: 0170 - 80 30 130
E-Mail: dargel-mikkelsen@web.de

Energy Dance®
Dienstag 19:00 – 20:15 Uhr
�������������������������������������
0170 – 80 30 130

Bodyforming
Montag 19:30 – 20:30 Uhr
��������������������������������
04551 – 6530

Ü60 – Gymnastik
Montag 18:00 – 19:00 Uhr
��������������������������������
04551 - 6530

�������������������
Donnerstag 18:00 – 19:00 Uhr
���������������������������������������
0172 – 43 57 002

Disco Fox
Freitag ab 18:30 bzw. 20:15 Uhr
�����������������������������
04554 – 70 30 30, info@GernotGraaf.de

Irish Dance
Dienstag 20:30 – 22:00 Uhr
�����������������������������
04554 – 70 30 30, info@GernotGraaf.de

Indoor-Cycling
Mittwoch 19:30 - 20:30 Uhr
�����������������������������������
01522 – 86 22 322

Ballspielgruppe
Donnerstag 16:30 - 17:30 Uhr
���������������������������������������
0172 – 43 57 002
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KONTAKT AUS DATENSCHUTZGRÜNDEN ENTFERNT.
Datum: 23.11.2020
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11II. Herren | Kreisklasse B - MS2

Planung
Bauleitung
Immobilienbewertung
SiGeKo
Fachplanung vorbeugender Brandschutz
Fachbauleitung baulicher Brandschutz

ST Datum Ort Gegner
1 �����F,�KJ�FJ�FX2KK�@�� = 3�������� ,2F
- +����,X�KJ�FJ�,K2KK�@�� A 3���=���������AAA -2,
4 �����K,�KT�FJ�F-2KK�@�� = �0�N������	��AA FK2F
W �����KT�KT�FJ�F-2KK�@�� A ������=����6U� F2X
6 �����FG�KT�FJ�F-2KK�@�� = ���)��������AAA G2X
V �����,-�KT�FJ�F-2KK�@�� A �0�N�����	�AA ,2W
J �����-K�KT�FJ�F-2KK�@�� = ���N�3� X2K
T �����KV�FK�FJ�F-2KK�@�� A ���<�����O����AA -2F
, �����FX�FK�FJ�FW2KK�@�� A �0��"����	 -2,

11 �����,F�FK�FJ�FX2KK�@�� A 3�0���	����	�AA F2-
F, �����,J�FK�FJ�F,2KK�@�� = ���)��������A0 F2,
F- �����KX�FF�FJ�FX2KK�@�� A 30�3��//�����/ F2,
14 �����FF�FF�FJ�F,2KK�@�� = �0��"����	 K2X
FW +����FG�FF�FJ�FT2-K�@�� A 3�������� ,2,

WINTERPAUSE
16 �����FK�K-�FT�F-2KK�@�� A �0�N������	��AA X2-
FJ +����,,�K-�FT�,K2KK�@�� A ���)��������AAA X2F
FT �����-F�K-�FT�F-2KK�@�� = �0�N�����	�AA -2X
,K �����KV�KX�FT�FW2KK�@�� A ���N�3� F2,
,F �����FX�KX�FT�F-2KK�@�� = ���<�����O����AA -2,
,- �����KW�KW�FT�F-2KK�@�� = 3�0���	����	�AA W2Kj
,X +����FK�KW�FT�,K2KK�@�� A ���)��������A0 K2X
FV *����FG�KW�FT�,K2KK�@�� = ������=����6U� W2Kj
,W �����FT�KW�FT�F-2KK�@�� = 30�3��//�����/ F2W
,G �����,W�KW�FT�FX2KK�@�� = 3���=���������AAA 2

�/������FK���	�,,����	��.A!�+;!Aj6�����������



12 II. Herren | Kader

Trainerteam
32�����������
32����5������
332�4�����%��)�
42�6��5������

Torhüter
3����+�)���

Abwehr
.����//�4��	�%1��
U�����+������
4�����5��)
3���5��)
+����6����
;���������
U����������%��
D���������������

Mittelfeld
.������*"����
D������!���
��
������=����
������=������
.����//�U����
Marcel Rührwiem
6�����������
U�����N����

������ 
��	�����
���� 
*���	�=����
3���U��������
���������N��)��

+��2�S�U����N�����



13III. Herren | Kader

Trainerteam
32���	�����5���
��2���/����������� 
332�4�����%��)�

Torhüter
3��
��������	 
3�������N��# 
4�����%��)�

Abwehr 
3��
���4����� 
<������*�
������
*������+������
4C����+���� 
D���
���"����
6������=��������
���9��	���5��)����
U�����������	
*�����������	
*������3����)�
3����N�%��� 

Mittelfeld
+��	C���=����
���9��	���=���
5����)�	���U�
U�9��������U����
3�����U�����
U�C�
��U������
.������.������
U���������������
3����������	��� 
6���������	��� 
Finn Wagner 

������
+�������5��������
6������.���
D"������������
4����������C�
=�����N��#

+��2�S�U����N�����



14 DANKE

WIR SAGEN DANKE:  
DANKE an unsere unzähligen Helfer, die sich mit 
ganz viel Herzblut und Hingabe engagieren. DANKE, 
dass Ihr immer wieder eure Zeit opfert und in unse-
rem Verein mit anpackt. DANKE an alle treuen Fans, 
die bei Heimspielen und auch auswärts immer an un-
serer Seite sind. DANKE an alle Sponsoren, Gönner 
und Unterstützer, ohne die eine Aufrechterhaltung 
und der Ausbau des Spielbetriebs und Vereinslebens 
selbst im Amateur-Bereich nahzu unmöglich wäre.

DANKE

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

Email: brotrockgmbh@outlook.de - www.brotrock.de



15III. Herren | Kreisklasse C - M2

ST Datum Ort Gegner
1 �����F,�KJ�FJ�F,2KK�@�� = ���4�����O�������AA ,2,
- �����,G�KJ�FJ�FW2KK�@�� A �0�N��	� ,2F
4 +����-F�KJ�FJ�,K2KK�@�� = 3���3������	�AAA ,2-
6 +����FX�KT�FJ�,K2KK�@�� = ���N3���AA 8
V �����,,�KT�FJ�FG2KK�@�� A 3���������0 G2F
J +����,J�KT�FJ�,K2KK�@�� = ���;������AA ,2W
T U����K-�FK�FJ�F-2KK�@�� A ���*��	�O�6����AA -2,
W �����KV�FK�FJ�FW2KK�@�� A 3���+��������� W2-

FK +����F,�FK�FJ�,K2KK�@�� = 3���=��	�"���� F2V
14 �����,V�FK�FJ�F-2KK�@�� A 3������
���AA W2,
F- +����K,�FF�FJ�,K2FW�@�� A �0�;��������AA -2,

, +����KT�FF�FJ�,K2KK�@�� = 3������
���AA -2W
FW �����FJ�FF�FJ�F-2KK�@�� A ���4�����O�������AA W2X

WINTERPAUSE
16 �����FK�K-�FT�F-2KK�@�� A 3���3������	�AAA -2X
FJ +����,,�K-�FT�,K2KK�@�� A ���N3���AA 8
FT +����,T�K-�FT�,K2KK�@�� = 3���������0 ,2K
,K �����KG�KX�FT�F-2-K�@�� A ���;������AA -2F
,F +����F,�KX�FT�,K2KK�@�� = ���*��	�O�6����AA ,2F
FV *����,W2KX�FT�,K2KK�@�� = 3���+��������� X2-
,, �����,J�KX�FT�FW2KK�@�� A 3���=��	�"���� ,2Kj
,W +����FV�KW�FT�,K2KK�@�� = �0�;��������AA F2-
,G �����,W�KW�FT�F,2KK�@�� = �0�N��	� 2

�/�������FF��F,��,-���	�,X����	��.A!�+;!A
*����/�������GqFJ����������H���N�3��AA�)��"����)����I 

j@�%�����

SVS FANSHOP



16 JUNIOREN | JFSG TRAVE-LAND

Die JFSG soll die Leistungsfähigkeit des Fußball-
sports im Bereich der Gemeinden Schackendorf 
und Fahrenkrug und Klein Rönnau fördern und das 
Trainingsangebot im Jugendbereich sicherstellen.

������ �	
� ���
���� �����
	��
�� ����
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	� ���	-
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"���	
��
	�#�������
����������-
�

�	!��"�������
��
�$%��	���
	�
����&
��
-
ren Sportplätzen, über mehrere Sporthallen bis hin 
��������
	��
��
	�
�
�$%��	���
	�
��
��
��	
��
im Sinne der Kinder und Jugendlichen überragende 
$%��	���
	�
�!������
�'��
�"���""
��
"���(
����
dieses ganz ausdrücklich auch im Mädchen-Fußball-
bereich.
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17WIR SUCHEN DICH !!!

WIR SIND IMMER FROH ÜBER VERSTÄRKUNG: 

*��� �0� ��������	���� ����� *���B� <
� ���� �/��8
����� 3�������� 4�������� =������ �	��� @����")��B
Engagiere Dich im SVS!

����� ��
��� 	��� ���'�������� ��������������� 0��8
���������
�����
����������*������	��������������8
������� =������� ��� ������ +���)��� ����	��� %��	��B� ����
	����� �����
���� ��� 	��� ��)'������� 3'���������	����
���������������	�����������/�����������������=�
8

1����������)�������<
�?
�����������3��������	���
@����")��� ���������	����/�������
�.��)%������8
	����/��������	�����������������
�0�������/���������
5�����%����	���<�	������
�+���
�������3������/��8
�����	�������������	����1�������/������
����������
5�/�� �"�� ��	�������� N�
���� �	��� +���
����� �
�
�����	���������4��������	���U�����	� ���+��	�����8
������
�=������ �"��@�
����
�����������	�����������
���������/�������	������#����U�����������:����	���
�������	���!�����b�JEDER IST WICHTIG !!!

*�� ���� ���� *���� 
��� ���� )�� ����������� ��	� ����
����������%������ A	�����"��	�������������	���N��8
����%��������	�������
�������0�`�

@����� 0������ ����� ����� ������� "
��� :�%����� ��	�
C�	����� 	��� @����")����� 	���� 	��� U������������

����������0������)������������	������'����B�N����%���
*����A����������%������
����*��������������������
*�����������	����/��� ����������4���������
�������8
)��������� 	���� ������������%���*����������"
��������
������	���U������������	����������)�
������B

5�������������������/���!8U���2
verein@svschackendorf.de

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



18 UNSER SVS

+++ DER SVS AUF SMARTPHONE ODER TABLET +++
*����0���"����
�������	��������/��������������	���
�������� A�����������B� <
� ��	���	8���'� �	��� A8.������
����	���	�����A�������������	���������B

����� ��������� 6�%�� ������ /��� .���86�������� ���� 	����
!�	���'� BBB� 3�
������ ��	� !���
������ ������ �0�83�����
����������$5����&�BBB�6�����4��	�����������
������
�������	������*��/��1�BBB�*�������
:�����������������N�
����BBB�=��%���������

����	����0�������������BBB�?
��������	�
C�	��)���	����0������������BBB
%%%����1�����OGVVWK8,WJ,GO�//

$<���� �����	�������� ���� ��� ����&� b� ��� ��� 	�����
N������� ����� ���� ��� ������� 
���
� ���� 	������� �����
�"�����������0���������	�����N���%"�	���������������
%���� A����������O������ 	������ ������� ������� ��	�
�
�	����'��������������"��	����0��)���.��������������
%"�	����*�������������������	���������������������
���
��������������������/�����	�����	����������	���	���
���� 	��� ����� )��� .���������������%�������� 
���'��
��	������������������"�����
������

N������������)���������	���������'���������	�����
����������������������	��������Christian Strungat 
%��	���� 	��� A��� ����� 01522 – 16 64 710 erreichen 
������6�"����������� ����!������������!����3�������
�	���	���0�������"������%��	���

DER SVS FREUT SICH JEDEREZEIT NEUE SCHIEDSRICHTER AUFZUNEHMEN!!!

N��� ���	� ������ ���� 	��� ������ ����� +����	����
+��	������ ��	� �������� ��%��� .������� ��	�
�/��������� 	��� A�������� 	����� ��
��� 	���
�0� ��������	���� ��0�� )�� �����")���� U��
	��� �/��������� ������ ��������� ������8
�/���������� )���� ����� A��� ��)������ !���������
��	� ������� A���� A	���E������ ��� A����� 5��	���
���� <��� *��� N������� ���
������� ���� A��� A�����
��	��������������4���������

6�)��� ���� ������ ���'�	�� ��	�
unsere Mannschaften für ihre 
N��
�)%����B� !�� ��
� �����
����)�����	�%������	��"��C�	��A	���
����B��/�����������������������B

IHRE WERBEMÖGLICHKEITEN:
4��	��%��
����� 4������� !���
��������� H���
.������I�� N�
���8����� ������ 0�����������
4�������������3��������/��������������������
.���/��8� �	��� +�1���������� 
��� ��������
=����/������� � � � � � <x)������� 4���8O� �/����/������
	��� ��������������� ��)����� �	��� +�1��� ���
��	�������� ��)����� ���� 	��� �/������/������
������

A�������/����/�����2�
�������������Q�F��0����)��	���+��	��������
KFV,�VW�XV�JKG�Q�������������P1�����	�

�����������������Q�,��0����)��	���+0 
KFWF�FT�WF�VG�JT�Q�����
���P����������	����	�

IHRE WERBEMÖGLICHKEITEN BEIM SVS

FÖRDERVEREIN
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des Zimmerhandwerks

��������	

���
�	������	�����
�������	������

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

###�$%����&$	'��
�
(�)$%����&$	'��

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

���������	
�����

���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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