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Herzlich Willkommen zum heutigen Punktspiel! 

Nach einem Drittel der Saison 2012/2013 haben sich mit Almstedt, 
Grasdorf, Neuhof und Harsum vier Mannschaften bereits deutlich in der 
Tabelle abgesetzt. Es ist sicherlich keine zu frühe Prognose, wenn man 
davon ausgeht, dass eines dieser vier Teams am Ende als Meister in die 
Landesliga aufsteigen wird. Und genau diese Chance haben auch die 
Germanen erkannt. Allerdings gibt es mit unserem heutigen Gast, dem SV 
Blau-Weiß Neuhof, einen schweren Brocken auf dem Weg zum Saisonziel 
zu bezwingen.  

Neuhof hat zwar am letzten Wochenende überraschend gegen den FC 
Lehrte verloren, in der Woche zuvor aber durch einen sicheren Sieg beim MTV Almstedt die 
Meisterschaft wieder spannend gestaltet.  Die Germanen sind also gewarnt. Allerdings hat Patrick 
Werner seine Mannschaft derzeit super eingestellt. Es wird bis zur letzten Minute gekämpft. Und 
dafür ist das Team gerade auch am letzten Wochenende beim Auswärtsspiel in Arnum belohnt 
worden. Bezeichnend für die Motivation des gesamten Kaders waren die beiden letzten Tore. Der 
eingewechselte Leutrim Ferizi vollendete cool zum 2:3 und der ebenfalls von der Bank 
gekommene Marcel Lücke flankte so butterweich, dass Hassan Jaber nur noch zum 2:4-Endstand 
einnicken musste.  Im heutigen Spitzenspiel tippe ich einen doch sicheren Heimsieg der 
Germanen mit 3:1! 

Das heutige Punktspiel wird geleitet von Schiedsrichter Volker Mende mit seinen Assistenten 
Lennard Wigbers und Torge Decker vom SV Eintracht Hannover.  

Wir wünschen allen Zuschauern viel Unterhaltung beim heutigen Spiel und würden uns freuen, Sie 
beim nächsten Heimspiel am Sonntag, 4. November bereits um 14 Uhr zum Derby gegen den 
VfL Nordstemmen wieder zu sehen. 
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Name Sp Min T G GR R

Fricke 10 890        1 4 1

Kotyrba 10 849        10 1

Menges 10 814        4 1

Brezina 10 750        5 2

Tastan 8 720        1

Manap 9 697        2 1

Schiller 8 610        2

Schmidt 8 602        1 1

Reuter 8 599        3

Specht 8 593        1

Stavropoulos, Constantin 9 557        1 2 1

Jaber 7 471        3 2

Lücke 9 366        2 2

Kyparissoudis 4 360        

Stavropoulos, Christian 5 256        1

Ferizi 5 228        3

Theilen 2 180        

Buß,Kristofer 3 145        

Sauer 1 77          1

Buß,Jannik 3 63          

Adigüzel -          

Alp -          

Podesky -          
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Die Statistik 2012/2013 
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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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Das Germanen-Archiv: Saison 2000/2001 

�

Auch in der Saison 2000/2001 lieferte sich unser heutiger Gast mit den Germanen ein 
heißes Rennen um Meisterschaft und Aufstieg in der Bezirksliga. Zwar gewannen die 
Grasdorfer beide Punktspiele, aber am Ende hatten die „Kirschen“ die Nase vorn, weil die 
Germanen im letzten Punktspiel gegen Sorsum patzten. Neuhof stieg als Meister in die 
Landesliga auf. Doch auch für die damals von Jörg „Speedy“ Goslar betreuten Germanen 
gab es ein Happy End: Über die Relegation wurde ebenfalls in die Landesliga 
aufgestiegen. �
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Laternenfe
st

2012

am Sa. 27.10.2012
ab 18:30 Uhr

Restaurant „Zur Leinemasch“
 Ohestraße, 30880 Laatzen Ohestraße, 30880 Laatzen

Großer Laternenumzug

Stockbrot

frisch Gegrilltes


