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  Begrüßung

 
Liebe Leserinnen und Leser, verehrte 

Sportfreundinnen und Sportfreunde, ich 
grüße Sie alle recht herzlich zu unserer 
heutigen Ausgabe des Sportechos.  

 
Gefühlt haben wir Corona beim Sport 

schon fast überwunden. Der Spielbetrieb, 
egal bei welcher Sportart, geht fast schon 
wieder in den Normalmodus über. Natür-
lich gibt es hier und da noch ein paar Ein-
schränkungen und Hygienemaßnahmen, 
die nach wie vor zu beachten sind. Aber 
dies ist, im Vergleich zu den vergangenen 
Monaten vor dem Sommer, doch eher ge-
ring einzuschätzen. Die Hauptsache ist 
doch, dass jeder wieder seinem Sport 
nachgehen kann, und es auch möglich ist, 
als Zuschauer daran teilzuhaben. 

 
Das Projekt Naturrasenplatz ist so gut 

wie abgeschlossen und es kann auch 
schon darauf trainiert werden. Leider gibt 
es derzeit mit dem Graswuchs an einigen 
Stellen noch Probleme, die wir aber hof-
fentlich in den nächsten Wochen und Mo-
naten noch in den Griff bekommen wer-
den. Die nächsten drei bis vier Jahre be-
darf es einer intensiven Pflege des Rasen-
platzes, da es sich noch wortwörtlich um 
junge Pflanzen handelt, die sich entwickeln 
und festigen müssen. Gehen wir also 
sorgsam mit ihm um. Schwierigkeiten 
könnten hierbei noch die tendenziell tro-
ckeneren Sommer bereiten (abgesehen 
vom vergangenen Sommer). Aber am 
Wetter kann der Mensch zum Glück noch 
nicht herumschrauben – also warten wir in 
diesem Fall einfach einmal ab. 

 
Abwarten sollten wir jedoch nicht, was 

die Entwicklung unserer Teams anbelangt. 
Hier sollten wir alle gemeinsam anpacken, 
dass die Leistungskurven der Mannschaf-
ten nach oben zeigen und der Spaß dabei 
nicht auf der Strecke bleibt. Ein jeder kann 
sich einbringen, ob als Elternteil bei den 

Kindern und Jugendlichen, oder als Spieler 
im Seniorenbereich, oder als Helfer bei 
Arbeitseinsätzen oder bei der Unterstüt-
zung der Mannschaften und des Vereins. 

 
Blicken wir nach vorne und freuen uns 

auf eine gute gemeinsame Zukunft. Viel 
Spaß bei den Spielen unserer Mannschaf-
ten und viel Freude bei der Lektüre des 
Sportechos. 

 
Euer TS; Koordinator Finanzen 

TuS Medebach 1919 e.V., Abteilung Fußball ©
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Es gibt gute Gründe, mit  
BusReiseWelt Sälzer zu reisen:

 X  Persönliche Betreuung von Anfang an
 X  Faire Preise – ohne Überraschungen
 X  Abwechslungsreich organisierte  
Reisen – mit Leidenschaft geplant

 X  Geschulte Fahrer und  
höchste Sicherheitsstandards

 X Vorteile für Frühbucher
 X  Gruppenrabatte und individuelle Gruppenreisen
 X  Service von A wie Abholung mit dem Taxi bis Z wie Ziel  
entspannt erreicht.

BusReiseWelt Sälzer
Hengsbecke 28, · 59964 Medebach
Telefon: 02982 / 41008 · Fax: 02982 / 1312
E-Mail: info@busreisewelt.eu

SPORTECHO Nr.468, Ausgabe 08/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipp-Duell 
 

Im heutigen Tipp-Duell wollen wir das Tipp-Vermögen von zwei Arbeitskollegen der Volks-
bank Bigge-Lenne austesten. Auf der einen Seite Sven Kruse, Trainer der SG Siedlinghau-
sen-Silbach und als Baufinanzierer bei der Volksbank tätig und sein Gegenpart Markus Lüb-
bert, der erfolgreich eine Jugendmannschaft des TuS coacht und im Unternehmenscontrol-
ling der Bank arbeitet.  (SR) 

 
 

Markus 
Lübbert 

   Sven 
Kruse 

4:1 TuS Medebach  
- SG Siedlingh.-Silbach 2:2 

2:0 Altenbüren-Scharfenberg - Hoppecke-Messingh. Bont. 3:1 
2:0 SV Brilon II - Bruchhausen-Elleringhs. 1:2 
2:1 BV Alme - FC Nuhnetal 3:2 
4:2 Ostwig-Nuttlar/Valmetal - SG Dreislar-Hesborn 0:0 
5:1 Giershagen-Hoppecketal-Pad. - VfB Marsberg II 4:1 
1:2 Velmede-Bestwig - TSV Bigge-Olsberg 1:3 
   

Inhalt  
Gerd D S. 05 
Ehrenmitglied Franz Schüngel verstorben S. 07 
Tabelle 1. Mannschaft S. 11 
28 Spieler in 6 Partien S. 15 
Stand Bundesliga-Tippspiel  S. 15 
Goldhochzeit im Hause van Dyck S. 17 
Frauenteams S. 23 
Arbeiten am NR-Platz gehen weiter S. 25 
Das nächste Echo erscheint… S. 31 
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Malergeschäft ������������������������

Paul Schnellen   
Oesterstraße 9 · Medebach ·  02982 8308  

Ausführung sämtlicher Malerarbeiten 
Bodenbeläge auf Lager 
Kettelung von Teppichböden
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Immer da, immer nah.

Starker Service ganz in Ihrer Nähe. 
Die Provinzial – zuverlässig wie ein Schutzengel. 

Hellwig & Schmidt
Oberstr. 15, 59964 Medebach, Tel. +49 2982 92190, Fax +49 2982 921920
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Oberstraße 47 
Medebach  

Tel. 02982 1284
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Teddys Bierbar 

Sky-Sportsender
alle Sportereignisse sowie 

Bundesliga live

Tel. 02982 / 921 84 00

Teddys-Jugendtreff
– Dart – Billiard – 

– Sky – Homekino –
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p R O f e s s i O n e l l  &  i n d i v i d u e l l Tel. 05631 568 992-0  ·  Fax -33
E-Mail: info@sprenger-druck.com

Arolser Landstr. 61
34497 KorbAch

Wir sind die Profis!
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Grafik-Design • Offset- & Digital-Druck • Mailing- & Kuvertierservice

Unsere professionelle Vielfalt:
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Calpam Tankstelle Kniesburges 
Tel. 02982 8436 · Fax 02982 3393  
Oberstrasse 82 · 59964 Medebach 

Ford Werkstatt Kniesburges

Moderne Floristik
Deko-Artikel
Gartengestaltung
Grabpflege

Blumenhaus  
Hinterstraße 10  

59964 Medebach
02982 8231

Gärtnerei
Vopeliusstraße 26
59964 Medebach  

02982 41305

Freie SB-Tankstelle 
Friedhelm Humberg

Korbacher Straße 21 
59964 Medebach 
Telefon 02982 8546

Tag + 
Nacht

F
F
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Medebach 

Oberstraße 38 a

Tel. 02982 516
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Oberstraße 32 – 59964 Medebach  
Telefon: 02982 8553 – Fax: 02982 657 
info@auto-hegel. de – www.auto-hegel.de
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Der Küchenspezialist mit eigener Schreinerei 
Öffnunszeiten:  Montag – Freitag 9.30 – 12.30 und 14.00 – 18.00 Uhr 

Mittwoch 9.30 – 12.30 Uhr  
Samstag  9.30 – 13.00 Uhr 

Hardtstr. 6 – 10 · 59964 Medebach · Tel. 02982 9210-0 
www.moebel-falkenstein.de

Michi’s
Party-Service 
Kapellenstr. 19 · 59964 Medebach 

 02982 514
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www.langen-kaffee.de

Werkstatt für Bauschreinerei, Innenausbau, Rollladenbau und Bestattungen
       Tel: 02982/1383    E-Mail: michaelhaubrich@t-online.de
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BECKER 360  Wenn Sie das 
Besondere suchen

90
JAHRE
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Klüppel 
GmbH

• Erd- und Pflasterbau • Containerdienst 1 – 30 m3

• Abbruch  • Baustoffe
• Landwirtschaftliches Bauen

Vopeliusstraße 6 · 59964 Medebach ·Tel. 02982 8143 und 3199 · Fax 02982 1726
E-Mail: klueppel-medebach@t-online.de
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