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SV Germania Grasdorf

SC  Harsum

Sonntag, 18. November - Anstoß 14 Uhr

Sportpark Ohestraße
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Unser heutiger Gast, der SC Harsum, will heute seine Chance nutzen, zum Führungs-

trio aufzuschließen. Mit einem Sieg würde das Team nicht nur die Germanen in der 

Tabelle überholen, sondern bis auf einen Punkt an Tabellenführer Blau-Weiß Neuhof 

herankommen. Neuhof patzte im Nachholspiel am Dienstag und verlor in Arnum.

Germania hat beide Spiele gegen den SC Harsum in der vergangenen Saison verloren 

und brennt nun auf eine Revanche. Nachdem die sogenannten leichten Spiele gegen in 

der Tabelle unten stehende Teams allesamt gewonnen wurden, erwartet Trainer Patrick 

Werner endlich einmal einen Sieg gegen eines der Spitzenteams. Die Chancen hierfür 

sind gut, allerdings dürfen sich die Germanen nicht wieder durch Undiszipliniertheiten 

auf dem Platz und den dann verdienten Platzverweisen selbst schwächen. Zuletzt ge-

gen Nordstemmen gab es gleich zwei Feldverweise, durch die aber der Sieg letztlich 

nicht gefährdet wurde. Eine Mannschaft wie Harsum würde derartige Geschenke sofort 

ausnutzen. Und es wäre bitte, wenn der mögliche sportliche Erfolg des Teams durch 

Undiszipliniertheiten  Einzelner verhindert würde. 

Das heutige Punktspiel wird geleitet von Schiedsrichter Andre Martin Schröck  mit sei-

nen Assistenten Felix-Kilian Schenk und Daniel Kipke aus Neustadt am Rübenberge.

Wir wünschen allen Zuschauern viel Unterhaltung beim heutigen Spiel und würden uns 

freuen, Sie beim nächsten Heimspiel am Sonntag, 25. November um 14 Uhr gegen den 

MTV Ilten wieder zu sehen.

Germania will punkten



Die Sta� s� k
Name Sp Min T G GR R

Fricke 13 1.160     2 5 1

Kotyrba 13 1.115     13 2

Menges 13 988        4 1

Brezina 12 930        8 3

Manap 12 907        4 2

Stavropoulos, Constantin 12 827        1 3 1

Specht 11 818        1 2

Schiller 10 790        3

Reuter 10 779        4 1

Tastan 9 739        1

Jaber 10 690        3 3 1 1

Schmidt 8 602        1 1

Lücke 12 550        2 4

Kyparissoudis 4 360        

Stavropoulos, Christian 6 307        1

Ferizi 7 293        3 1

Podesky 3 251        

Adigüzel 3 198        1

Theilen 2 180        

Buß,Kristofer 3 145        

Sauer 1 77          1

Buß,Jannik 3 63          

Alp 1 5            

Sp      Anzahl Spiele G      Gelbe Karte

Min     Anzahl gespielte Minuten GR    Gelb-rote Karte

T        erzielte Tore R       Rote Karte
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Der Fußballförderverein Grasdorf
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Der Tabellenservice
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1. Herren 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.

Mi! lere Reihe von links Trainer Patrick Werner, Sören Schiller, Constan" n Stav-

ropoulus, Leutrim Ferizi, Kristoff er Buß, Alex Bartsch und Co-Trainer Thomas Küther.

Untere Reihe von links Damian Brezina, Chris" an Stavropoulos, Athanasios Kyparissou-

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

Auf dem Bild fehlen Teammanager Uwe Peter, Hasan Adigüzel, Mar" n Kotyrba, Aljoscha Podesky und Eren Tastan.



Saison 1999/2000
Die  Saison 1999/2000 werden beide Vereine nicht in guter Erinnerung behalten haben: Schließ-

lich mussten beide Teams am Ende in die Bezirksliga absteigen. Während die Germanen in der 

folgenden Saison aber den sofor! gen Wiederaufs! eg in die Landesliga scha"  en, musste sich der 

SC Harsum nach dem dri# en Abs! eg in Folge auf eine längere Zeit in der Bezirksliga einrichten. 



Unser letztes Spiel



Der Spielplan 2012/2013
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