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SV Germania Grasdorf

MTV Ilten

Sonntag, 25. November - Anstoß 14 Uhr

Sportpark Ohestraße





Für einen Paukenschlag hat  unser heutiger Gast, der MTV Ilten, im Derby beim FC 

Lehrte gesorgt: Der Außenseiter überfuhr den Tabellenfünften gleich mit 6:2  und sam-

melte wichtige Punkte im Abstiegskampf. „Im Derby ist immer alles möglich. Aber dass 

wir selbst in Unterzahl mit einer taktisch klugen Mannschaftsleistung den Erfolg noch 

ausgebaut haben, freut mich besonders“, sagte MTV-Coach Ralf Rohden. Ilten musste 

nach einem Platzverweis 45 Minuten mit einem Mann weniger spielen.

Auch für die Germanen verlief das letzte Spiel spektakulär: Der Schiedsrichter ließ 

gleich zehn Minuten nachspielen, sodass der SC Harsum noch in der 100. Spielminute 

ausgleichen konnte. Letztlich war es eine gerechte Punkteteilung, durch die Harsum 

auf Abstand gehalten wurde und Grasdorf  den Anschluss an die Tabellenspitze nicht 

verlor.  Im Kader der Germanen wird es in der Winterpause einige personelle Verände-

rungen geben, über die wir hier im nächsten Stadion-Spiegel berichten werden.

Das heutige Punktspiel wird geleitet von Schiedsrichter Eddy Schindler mit seinen 

Assistenten Miltiadis Anastassiadis und Timon-Oliver Schulz vom TSV Luthe.

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

freuen, Sie beim nächsten Heimspiel am Sonntag, 9. Dezember um 14 Uhr zum Derby 

gegen den Koldinger SV wieder zu sehen.

Grasdorf will wieder gewinnen
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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.





Sprüche
„Es würde noch gehen. Aber ich will 2014 noch dabei sein.“ (Stürmer Miroslav Klose auf 

die Frage, ob er nach einem Tor noch seinen Salto zeige)

„Wenn Franz Beckenbauer, auf den ich überhaupt nicht neidisch bin, über die Straße 

geht, macht er alles richtig. Wenn ich über die Straße laufe, mache ich alles falsch. Ich 

bin in einer Schublade.“ (Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus im Interview mit 

der Münchner Abendzeitung) 

„Die sind in echt noch besser als auf der Playstation.“ (Daniel Weiß von Eishockey-

Meister Eisbären Berlin nach dem ersten Training mit den NHL-Zugängen Claude Giroux und 

Daniel Briere in Anspielung auf Girouxs Rolle als „Coverman“ des Computer-Spiels). 

Quelle: aragvid-sid 11/12

Unser letztes Spiel



Der Spielplan 2012/2013
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