
Saison 2012/2013                                     Heft 15

Sonntag, 5. Mai - 15 Uhr

Sportpark Ohestraße

SV Germania Grasdorf

FC Ambergau-Volkersheim





Zwei deutliche Niederlagen haben alle Grasdorfer Meisterschaftshoffnungen zerplatzen 

lassen. Ein Debakel zeichnete sich dabei in Almstedt ab, als der MTV kurz nach der 

Pause mit 4:0 in Führung ging. Aber die Germanen zeigten Charakter und ließen sich 

nicht abschlachten. Am Ende stand dann eine 5:3-Niederlage. Die seit Wochen dünne 

Personaldecke wurde  durch die kurzfristigen Erkrankungen von Sören Schiller und 

Dennis Specht zusätzlich geschwächt, sodass einfach nicht mehr zu erreichen war.

Unser heutiger Gegner, der SV Ambergau-Volkersheim, sah vor drei Wochen als Ta-

bellenletzter schon wie ein sicherer Absteiger aus. Aber aus den letzten vier Spielen 

wurden acht Punkte geholt. Mit diesen Erfolgen wurden die Abstiegsränge verlassen. 

Zwar sind die Ambergauer weiter in Abstiegsgefahr, aber unser Gast hat den Vorteil, 

noch zwei Spiele mehr als die Konkurrenz bestreiten zu können.  

Ein Glückwunsch geht an die andere Seite der Leine: Mit einem 3:2-Sieg gegen den 

VfR Evesen hat der Koldinger SV das Halbfi nale im Bezirkspokal erreicht. Dort warten 

mit dem TSV Barsinghausen,  dem TSV Pattensen und dem FC Sulingen durchaus zu 

schlagende Teams. Wir wünschen weiterhin viel Erfolg im Bezirkspokal!

Das Spiel wird geleitet von Schiedsrichter Sven Sölter mit seinen Assistenten Sebastian  

Stahlhut und Sören Sölter von der TuSG Wiedensahl aus dem Schaumburger Land.

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

freuen, Sie beim letzten Heimspiel dieser Saison am Sonntag, 26. Mai um 15 Uhr gegen 

die SpVgg Adler Hämelerwald wieder zu sehen.

Ambergau kämp�  gegen Abs� eg
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Maxime „Le Chef“ Menges 

Max hat die Nr. 6 auf dem Trikot und spielt 
auch auf dieser Position. Umso komplizierter 
ist es, sein Studium zu erklären: Es ist eine 
polyvalente Zwei-Fächer-Bachelor-Varian-
te, die sich „Sport, Gesundheit & Leistung“ 
nennt. Um es verständlich auszudrücken: 
Der 22jährige studiert Sport & Wirtschaft 
mit einem gewissen Anteil an Sportmedizin.  

Bisherige Vereine: Ramlingen Ehlers-
hausen, SC Langenhagen, Sportfreun-
de Ricklingen, SV Eintracht Hannover

Was war dein größtes, schönstes sport-
liches Ereignis? Ein Tor gegen die Bundesligamannschaft von 
Hannover 96 zu erzielen

Was war deine schlimmste Verletzung bisher? Meniskus- und Innen-
bandriss am Knie

Was ist dein Lieblingsessen? Pizza Athena 

Bist du Langschläfer oder Frühaufsteher? Frühaufsteher

Was ist dein/e Lieblingsfi lm/-serie? Gesetz der Rache, Ohne Limit, 
Family Guy, Comedy Programme von Johann König

Was machst du, wenn du eine Million Euro gewinnst? Roadtrip USA: 
Las Vegas, Miami, Spring Break

Was frühstückst du morgens am liebsten? Omelette

Welche Sprachen sprichst du außer Deutsch? Englisch, Spanisch

Helden deiner Kindheit (Comic, TV, Film, Menschen)? Super Mario 

Senf oder Ketchup? Ketchup

Apple oder Google? Apple

Sommer oder Winter? Sommer 

Frühling oder Herbst? Herbst

Computer oder Spielkonsole? Spielkonsole

Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi? Cristiano Ronaldo

Wer gewinnt die Champions League 2012/13? FC Barcelona (??)

Wer wird Fussball-Weltmeister 2014? Spanien
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1. Herren 

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 und Eren Tastan Ferner sind die 

im Winter vom MTV Ilten gewechselten Patrick Glage, Bas" an Klaus und Marcel Zärtner nicht auf dem Bild..
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Der Fußballförderverein 



Der Spielplan 
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