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Herzlich Willkommen zum heutigen Punktspiel. Besonders begrüßen wir 
unsere Gäste vom TSV Gronau, die als Aufsteiger bislang wenig 
erfolgreich in der Bezirksliga spielen und seit Dienstag als erster 

Absteiger feststehen.   

Nachdem Patrick Werner in den letzten drei Wochen fast den gesamten 

Kader beisammen hatte und einigen Spielern Zeit zur Regeneration 
geben konnte, befindet sich unsere 1. Herren vor dem Heimspiel gegen 
den TSV Gronau in arger Personalnot. Mit Hassan Jaber (Zerrung), 
Daniel Schmidt (Zerrung), Martin Pietrucha (Kapselverletzung im 
Sprunggelenk) und Marvin Maczuga (Muskelfaserriss) fällt fast die 
gesamte Offensiv-Power aus. Dazu gesellen sich mit Eren Tastan 

(Gehirnerschütterung) und Julian Theilen (Rotsperre bis zum 7. Mai) zwei Torhüter, die nicht 
zum Einsatz kommen können. Mit Michael Kreft und Julian Podesky verfügt Trainer Patrick 
Werner jedoch über zwei weitere Alternativen für das Tor. 

Gegner Gronau ist nach nur einem Jahr Bezirksliga wieder auf den Weg in den Kreisligabetrieb. 

Unterschätzen darf unsere ersatzgeschwächte Mannschaft diesen Gegner jedoch nicht, auch 
wenn das Hinspiel mit einem 7:1-Erfolg frühzeitig entschieden war. 

Das heutige Punktspiel wird geleitet von Schiedsrichter Sebastian Rose mit seinen 
Assistenten Andre Pigors und Monika Kourgouzova vom SV Wacker Osterwald.  

In dieser Woche hat ein sehr treuer Zuschauer einen runden 

Geburtstag gefeiert: Otto Grupe, Ehrenmitglied und während der 
letzten Jahreshauptversammlung des Vereins für 70 Jahre 
Mitgliedschaft ausgezeichnet. Otto Grupe lässt kaum ein Spiel der 
1. Herren aus und fährt auch zu Auswärtsspielen (auf dem Foto 
beim TuSpo Lamspringe) regelmäßig mit. Otto, wir gratulieren 
nachträglich ganz herzlich und hoffen, dass du weiterhin viel Spaß 
bei den Spielen der 1. Herren hast! 

Wir wünschen allen Zuschauern viel Unterhaltung beim heutigen 

Spiel und würden uns freuen, Sie zum nächsten Heimspiel am 
Sonntag, 6. Mai um 15 Uhr gegen den SV Hämelerwald 
wiederzusehen. 

____________________________________________________________________________ 

Unser heutiger Gegner TSV Gronau 

Die Fußballabteilung setzt sich aus etwa 300 Mitgliedern zusammen. Im 

Seniorenbereich werden vier Mannschaften gestellt. Neben der 1. Herren, 
welche in den letzten Jahren sehr erfolgreiche Serien hinlegen konnte und 
zu dieser Saison zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die 

Bezirksliga aufgestiegen ist, ergänzen hier die 2. Herren sowie die 
Altherren und die Ü40 das Aufgebot der Gronauer Kicker. 

Auch im Jugendbereich läuft es gut. Insgesamt sieben Mannschaften 

beteiligen sich am Spielbetrieb, mit durchaus achtbaren Erfolgen. Von den 
Kleinen (U8) bis zu den Großen (U15) spielen alle mit großem Einsatz. Neuer Nachwuchs wird 
dabei natürlich immer gerne gesehen. Mittlerweile wurde mit dem MTV Banteln im Damen- und 
Juniorinnenbereich unter dem Namen SG Leine 08 eine Spielgemeinschaft gegründet, für welche 
drei Mannschaften antreten. 
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Sprüche (Quelle: aragvid-sid 04/12) 

"Ich habe gedacht, ich stehe mitten auf der A5 im Stau." (Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel 

nach dem Rennen in Melbourne über den Abschleppwagen auf der Strecke, der das Feld 

aufgehalten hatte) 

"Da würden sich auch die Kühe auf der Viehweide beschweren." (Manager Christian Heidel vom 

FSV Mainz 05 nach der 1:2-Niederlage beim FC Augsburg über den Zustand des Platzes) 

"Ich wollte verifizieren, wie fit ich noch bin. Und jeder hat gesehen, ich bin noch fit, ich könnte noch 

spielen." (Mönchengladbachs Trainer Lucien Favre zu seinem Sprint an die Eckfahne zu 

Torschütze Igor de Camargo nach dem 2:1 in Leverkusen) 
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APRIL SEPTEMBER 

  

  8. April     Osterbrunch               

27. April    Biergarteneröffnung 

30.  April   Tanz in den Mai 

8. September    Kidis-Einschulungsbuffet 

29. September  Oktoberfest 

 OKTOBER 

  

 ab 1. Oktober  Bayerische Woche 

                  MAI 27.  Oktober   Laternenumzug mit dem 

                       Freien Fanfarenkorps  

                       Alt-Laatzen  

17. Mai   Frühschoppen  

                zum Vatertag ab 10 Uhr 

 

18. Mai   Spargelbuffet NOVEMBER 

25. Mai   Spargelbuffet  

 9. November     Schlachtebuffet 

 16. November   Schlachtebuffet 

JUNI 30. November   Schlachtebuffet 

  

3. Juni     Spargelbuffet (mittags) DEZEMBER 

15. Juni   Spargelbuffet   

24. Juni   Spargelbuffet (mittags) 9. Dezember       Weihnachtsmarkt 

30. Juni   Karibische Nacht 25.  Dezember   Großes Weihnachtsbuffet 

 26.  Dezember   Großes Weihnachtsbuffet 

 31.  Dezember   Silvester in der   

                           Leinemasch 
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