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                                                                                                                         Niebüll/Leck 08.02.2017    Bericht der E II Jugend der SG Leck-Achtrup-Ladelund  Unsere Mannschaft besteht aus 15 Spielern.  Ein Spieler kommt aus Niebüll, einer aus Stadum, einer aus Klintum  und einer aus Hörup. Wir haben auch ein Förderkind einer Flüchtlingsfamilie. Wir sind derzeit 3 Trainer Florian Tschersich, Artur Luciow und Sven-Michael Glaewe. Sven-M. Glaewe sprang im Frühjahr 2016 als Trainer ein, da Artur L. zum Auslandseinsatz seines AG musste und Florian noch nicht volljährig war. Es wurde innerhalb der Mannschaft entschieden, das nach Rückkehr von Artur das Training zu Dritt weitergeführt wird, da Artur auch im Jahr 2017 wieder in den Einsatz muss. Diverse Fortbildungen werden ihn am Trainingsbetrieb hindern teilzunehmen. In der abgelaufenen Saison 2016, spielte das Team leider keine Rolle in der Meisterschaft.Wir erreichten von 6 Teams in der Staffel den 5. Platz.Es war eine durchwachsene Saison. Es konnten zwar 13 Punkte erreicht werden, aber dies hat leider nicht zu einem besseren Platz gelangt.Dennoch hatten die Kinder sehr viel Spass am Spiel. Bisher haben Wir an einem Hallenturnier teilgenommen, welches wir auch nur mit dem undankbaren 5. Platz von 6 Plätzen belegten. Wir konnten in 2016  2 Sponsoren gewinnen. Die ProWin Beratung Ulrike und Sven-Michael Glaewe Gbr, sponsorte einen Satz Trikots mit Ersatz Torwarttrikot,Beflockung und Trikottasche. Zudem konnten wir Nico Kendis, dem Betreiber der Taverne Rhodos in Niebüll gewinnen die E II mit neuen Sportanzügen auszustatten. Er unterstützte dieses Vorhaben mit 800,-der Kinder beigesteuert. Nun steht die neue Saison vor der Tür und wir hoffen dieses Jahr wieder oben mitspielen zu können. Dieses hängt auch davon ab, wie sehr die Eltern hinter den Kindern stehen und dies unterstützen. 



Bisher läuft dies aber mit kleinen Problemchen, fast vorbildlich. 
 Verfasst   08.02.2017 Sven-M. Glaewe   
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