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Herzlich Willkommen zum heutigen Punktspiel 

Gut erholt von der unnötigen Niederlage im Heimspiel gegen Tabellenführer Almstedt zeigten sich 
die Germanen in den letzten Auswärtsspielen. Etwas glücklich wurde beim FC Lehrte und deutlich 
bei Eintracht Hiddestorf gewonnen.  Deutlich weniger Erfolg kann bislang unser heutiger Gast, der 
TSV Giesen verzeichnen. Mit erst drei Punkten und noch ohne einen einzigen Sieg belegt das 
Team aktuell den letzten Tabellenplatz.  

Nach einem katastrophalen Start hat sich Giesen allerdings etwas gefangen und in den letzten 
Spielen mit Punktgewinnen gegen Schliekum sowie Lehrte, aber auch durch eine nur knappe 
Niederlage beim derzeit dominierenden Tabellenführer MTV Almstedt stabilere Leistungen gezeigt. 
Die Germanen wollen ihre Serie mit mindestens einem Tor in den bisherigen Pflichtspielen der 
Saison fortsetzen. Deshalb glaube ich an einen sicheren Heimsieg mit 2:0. 

Der aktuelle Spieltag weist als Knaller das Spiel des Tabellenführers Almstedt gegen die ebenfalls 
noch unbesiegten Neuhofer auf. Wunschergebnis hier wäre aus Grasdorfer Sicht natürlich ein 
Neuhofer Sieg oder zumindestens ein Unentschieden. „Schaun mer  mal“, würde der Kaiser 
sagen. 

Das heutige Punktspiel wird geleitet von Schiedsrichterin Saskia Geweke mit ihren Assistenten 
Ibrahim-Can Sönmez und Philipp Meisner vom SV Rot-Weiss Wohldenberg aus dem Kreis 
Hildesheim.   

Wir wünschen allen Zuschauern viel Unterhaltung beim heutigen Spiel und würden uns freuen, Sie 
beim nächsten Heimspiel am Sonntag, 21. Oktober gegen den derzeitigen Tabellenzweiten SV 
Blau-Weiß Neuhof wieder zu sehen. 

Unter der Leitung unseres Schatzmeisters Olaf Koch trafen die Rummenigge Allstars (Michael 
Rummenigge fünfter von links), verstärkt durch die Ü40-Spieler von Hannover 96 um den Ex-Bayern-
Star Frank Hartmann (siebter von links) auf die Grasdorfer Ü32. Endergebnis: ein leistungsgerechtes 
7:7.  Dieses Foto stellte freundlicherweise Reinhard Kroll, Laatzener Woche, zur Verfügung.   

Das Spiel war Bestandteil des Rahmenprogramms für die Fußballschule Rummenigge, die am letzten 
Wochenende bei Germania Grasdorf gastierte. Ein herzliches Dankeschön geht an Norbert Wostbrock 
vom Finanzoptimierer AWD und seine Ehefrau Regina, die uns dieses Highlight ermöglichten.  
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Name Sp Min T G GR R

Kotyrba 8 720        7 1

Fricke 8 719        1 2 1

Menges 8 657        3 1

Schmidt 8 602        1 1

Brezina 8 570        4 1

Manap 7 562        2 1

Tastan 6 540        1

Schiller 6 430        2

Reuter 6 419        3

Specht 6 413        1

Stavropoulos, Constantin 7 409        1 2 1

Kyparissoudis 4 360        

Lücke 7 334        2 2

Jaber 5 291        1 1

Stavropoulos, Christian 5 256        1

Theilen 2 180        

Ferizi 3 177        1

Buß,Kristofer 2 113        

Sauer 1 77          1

Buß,Jannik 2 18          

Adigüzel -          

Alp -          

Podesky -          
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1. Herren Saison 2012/2013 

�

Hintere Reihe von links Teammanager Polichronis Kyparissoudis, Hassan Jaber, Maxime 

Menges, Leonhard Fricke, Sanel Rovcanin, Daniel Schmidt, Dennis Specht, Ronas Alp und 

Physiotherapeut Axel Barembruch. 

Mittlere Reihe von links Trainer Patrick Werner, Sören Schiller, Constantin Stavropoulus, 

Leutrim Ferizi, Kristoffer Buß, Alex Bartsch und Co-Trainer Thomas Küther. 

Untere Reihe von links Damian Brezina, Christian Stavropoulos, Athanasios Kyparissoudis, 

Serhat Manap, Julian Theilen, Daniel Reuter, Jannik Buß, Stephan Sauer und Marcel Lücke. 

Auf dem Bild fehlen Teammanager Uwe Peter, Hasan Adigüzel, Martin Kotyrba, Aljoscha 

Podesky und Eren Tastan. 
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● Eigentumswohnungen

● Reihenhäuser

● Baugrundstücke

● Mietwohnungen

Hier will ich wohnen !
In der Region Hannover :

Besuchen Sie uns oder rufen Sie uns an.

Wir informieren Sie gern ausführlich.

KSG Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH
Auf der Dehne 2 C . 30880 Laatzen

Telefon 0511 8604 - 0 . www.ksg–hannover.de
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Germanias letztes Spiel 
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