


26.08.2019

Vorsitzender Jürgen Janßen 27751, Walnußweg 10 04221 915087 0174 1604252
juergen-janssen@kabelmail.de

stv. Vors. Jugend Jörg Schröder 27753, Roggestr. 20 04221 55674 0160 8449466
Schroeder-Joes@t-online.de

stv. Vors. Spieltechnik Thomas Gaertner 27751, Ochtumer Str 12 04221 55961 0151 59402883
thomas.gaertner@ewetel.net

     Vertretung Fritz Behrens 27753, Oldenburger Landstr. 7 04221 585838 0152 09836946
Fritz.Behrens@gmx.de

stv. Vors. Finanzen Carmen Logemann 27753, Hauffstr. 12 0176 34909021
finanzen@hsg-delmenhorst.de

    Vertretung Nicole Kleinke 27749, Nordwollestrasse 10 0176 64075093
nicole17kleinke@web.de

stv. Vors. Öffentlichkeit Hannah Eilers 28213, HB, Emmastr. 235 0157 38824660
hannah-eilers@web.de

stv. Vors. Verwaltung Fabian Helmik 27753, Kuhlenweg 2 0176 61872184
F.Helmik@web.de

    Vertretung Helmfried Unger 27753, Kantstr. 30 04221 81270 0170 3808123
helmfried.unger@t-online.de

Schiedsrichterwartin Kerstin Cordes 27749, Lilienstr. 2 04221 2987726 0160 7990778
kerstin-cordes@gmx.net

Koordinatoren Senioren- und Jugend

Damen / wJA Stefan Neitzel stefanbeate@freenet.de 04221 86138 0172 3773735
wJE - wJB Volker Gallmann SimoneVolker.Gallmann@t-online.de 04221 51060 0160 99134763
Herren / mJE - mJA

FSJ Emily Winkler wir@familywinkel.de 04221 41071 0176 56801496

Bankverbindung:  LzO: IBAN: DE60 2805 0100 0030 1940 05 BIC: SLZODE22XXX

Vereins-Nr.: 421 

w J A Mike Krause mikekrause71994@web.de 0176 51957546
Celine Hanenkamp celine.hanenkamp@online.de 0159 01895512

w J B Volker Gallmann SimoneVolker.Gallmann@t-online.de 04221 51060 0160 99134763
Ingo Becker ingo.becker-physio@freenet.de 04221 5842225 0172 9177322

w J C Bianca Gallmann acnaib94@yahoo.de 04221 51060 0151 61261294
Alyssa Schneider alyssaschneider97@yahoo.de 04221 280054 0152 54265289

w J D  1 Bianca Gallmann acnaib94@yahoo.de 04221 51060 0151 61261294
Michaela Goertz dwoberg@aol.com 0170 8058815

w J D  2 Emily Winkler wir@familywinkel.de 04221 41071 0176 56801496
Kim Becker beckware@t-online.de 0160 98487084

w J E Stefanie Stolle stolli99@web.de 04221 81555 0160 98487084
Christine Sticklies Ch.sticklies@gmx.de 0151 24150081

Anschriften

Vorstand

Übungsleiter / Betreuer

weibliche Jugend
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26.08.2019
Anschriften

Damen 1 Ingo Renken irenken@gmx.de 0421 8785116 0171 5346623
Stefan Neitzel stefanbeate@freenet.de 04221 86138 0172 3773735

Damen 2 Stefan Neitzel stefanbeate@freenet.de 04221 86138 0172 3773735
Ingo Renken irenken@gmx.de 0421 8785116 0171 5346623

Damen 3 Stefan Neitzel stefanbeate@freenet.de 04221 86138 0172 3773735
Stefanie Brinkmann handballerin01@yahoo.de 0176 23883046

Minis Claudia Meyer-Ebrecht m.m-e@t-online.de 04224 95101 0160 6750238
Nadine 
Becker-Oberhauser ingo.becker-physio@freenet.de 04221 5842225 0176 34141781

m J A  1 Volker Gallmann SimoneVolker.Gallmann@t-online.de 04221 51060 0160 99134763
Jürgen Cieslinski Spedidel@googlemail.com 04232 2671050 0172 6446494

m J A  2 Tim Witte wittetim@web.de 0162 4431746
Jan Hendrik Bliese jan-hendrikbliese@web.de 0176 84832720

m J B Michael Ebeling michaelebeling@t-online.de 0421 5696715
Karsten Lehmkuhl familie.lehmkuhl@web.de 04221 52252 0151 22384415

m J C Mike Kuschmierz kuschmierz.mike@gmail.com 04221 74246 0176 22710246
Timo Barkemeyer timobarkemeyer0@gmail.com 0157 55903166

m J D Bastian Schäfer basti.schaefer@ewetel.net 04221 585858 0176 52899918
Lukas Wind lukas.wind@t-online.de 04221 978094 0170 4131384

m J E Mike Kuschmierz kuschmierz.mike@gmail.com 04221 74246 0176 22710246
Lasse Hoyns lassefynn2304@gmail.com 04221 5926383 0176-24181367

Herren 1 Jörg Rademacher j_Rademacher1@web.de 0176 72970079
Stephan Görtz dwoberg@aol.com 04221 802559 0170 4953840

Herren 2 Adrian Hoppe adrian.hoppe@gmx.de 0152 52759903
Fino Oetken fino.oetken@web.de 0170 8208892

Herren 3 Detlef Heinze detlef.heinze@ewetel.net 04222 1243 0172 74443
Jürgen Janßen juergen-janssen@kabelmail.de 04221 915087 0174 1604252

Herren 4 Uwe Wilts biguw@t-online.de 04221 17277 0170 3464958

Übungsleiter / Betreuer

Damen

Minis

männliche Jugend

Herren
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1. Februar 2020 

 

 VSK Bungerhof:  30. / 31. Mai 2020 

 TV Deichhorst:  13. / 14. Juni 2020 

Vorteil für Mitglieder der HSG Delmenhorst 
Seit Juli 2015 besteht eine Kooperation mit dem Fitness-Center 
INJOY.  
Dadurch erhalten alle Mitglieder der HSG Delmenhorst, trotz 
stark reduziertem Beitrag, die volle Leistung im Fitness-Center. 
 

Mitglieder der HSG Delmenhorst bezahlen: 

Erwachsene bezahlen einen Monatsbeitrag von: 15,90 €  
Jugendliche/Schüler ab 16 Jahre bezahlen einen Monatsbeitrag von: 11,90 € 
Für jeden Einzelvertrag erfolgt eine einmalige Anmeldegebühr: 50,00 € 
Getränkeflat pro Monat: 5,00 € 
 
Mitglied in der HSG Delmenhorst lohnt sich – Gleich anmelden! 

 

INJOY Delmenhorst /Hannah-Arendt-Str. 6D / 27753 Delmenhorst 
Tel: 0 42 21 / 91 66 36 8 oder  www.injoy-delmenhorst.de 
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Handball wird uns Lebenslang begleiten! 

Es ist eine Liebe fürs Leben: Wer einmal sein Herz an den Handball verloren hat, bekommt es nicht 
wieder. Der Sport gehört ab diesem Zeitpunkt zum Leben, ob als Spieler, Trainer, Ehrenamtler oder Fan. 

Freunde teilen die Begeisterung für den Sport, oft fangen auch die Kinder mit dem Handball an, sobald 
sie alt genug sind. Ein schöneres Hobby als den Handball und die Liebe zu dieser tollen Sportart kann es 
eigentlich nicht geben - denn schließlich bekommt man unheimlich viel zurück. 

Manchmal mag der Zweifel groß sein, ob das mit dem Handball wirklich eine gute Idee ist: Wenn wieder 
die Trikots der Jugendmannschaft gewaschen werden müssen. Wenn die favorisierte Mannschaft einfach 
nicht gewinnt. Wenn man sich beim Kuchenverkauf auf dem Vereinsturnier die Beine in den Bauch steht. 
Wenn der in der zugigen Sporthalle verkaufte Kaffee mal wieder kalt ist und das Kind ewig für das 
Umziehen braucht. Wenn der Trainer einen immer wieder und wieder auf die Bank setzt. Wenn statt um 
die Sache nur um Posten gestritten wird. 

Es gibt so viele Möglichkeiten, sich mit dem Handball neben dem eigenen Spielen zu beschäftigen: 
Trainer, Schiedsrichter und Kampfgericht werden eigentlich immer gesucht; ebenso wie Freiwillige für 
den Kuchenstand in der Halle oder die Organisation eines Vereinsfestes. Eltern fahren ihre Kinder zu den 
Spielen und fiebern mit; Freunde unterstützen sich gegenseitig. Trikots müssen gewaschen, 
Hallenzeitungen erstellt werden. Es werden Hallensprecher gebraucht, ebenso wie Kassierer für das 
Eintrittsgeld. Es gibt viele Möglichkeiten den eigenen Verein mitzugestalten. Als Jugendwart oder 
Abteilungsleiter kann man sich auch in Gremien im Landesverband einbringen. Fans unterstützen die 
Vereine in ihrer Region und reisen mit der Nationalmannschaft um die Welt. 

Denn unabhängig von allen Zweifeln kommt auch immer wieder der Punkt, an dem man weiß, warum man 
sich das eigentlich antut: Wenn sich der E-
Jugend-Spieler unbändig freut, weil er sein 
erstes Tor geworfen hat. Wenn man mit 
seinem Verein den Aufstieg feiert. Wenn 
einem die Gänsehaut über den Rücken läuft, 
weil ein Spieler bei seinem Comeback nach 
schwerer Verletzung frenetisch gefeiert 
wird. Wenn man nach dem Spiel mit den 
Mannschaftskollegen bei einem kühlen 
Getränk noch fachsimpeln kann. Wenn am 
Tag des Vereinsturniers die Sonne vom 
Himmel strahlt. Wenn dieser eine Wurf, 
den man immer wieder trainiert hat, 
endlich sitzt. Wenn man sich in seiner 
Mannschaft und seinem Verein zu Hause 
fühlt. 

Dann weiß man wieder, warum man den 
Handball liebt - und warum man ihm ein 
Leben lang treu bleibt.  

(Quelle 111 Gründe, Handball zu lieben) 
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Geben Sie dem Spiel den Ball! 

 

Ballsponsoring (50,00 �) 

Firmen oder Privatpersonen  

spenden den Spielball  

zu einem Spiel Ihrer Wahl 

 

Sie erhalten: 

� Namentliche Nennung im Hallenheft zu den Spielen der 1. Herren 

� Auf Wunsch mit Foto, z. B. bei der Ballübergabe 
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Die StadtWerkegruppe wünscht der HSG Delmenhorst 

viel Power für die Saison 2019/2020.

WIR KÜMMERN UNS DRUM.

EINER FÜR ALLE,  
ALLE FÜR EINEN!




