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Mit einem Präsentkorb wurde Thomas Rohde aus unserer Jugendfussballabteilung zu seinem 
60. Geburtstag geehrt. Von links: Vorstandsvorsitzender Bernd Hahn, Jugendschatzmeisterin 
Marianne Busse, Thomas Rohde und der Vorstand Jugend Markus Haack. 
�
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�
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„Der Ältestenrat und der Geschäftsführende Vorstand können Vereinsmitglieder, die 
sich um den Verein besondere Verdienste erworben haben, mit der Verdienstnadel 
des TSV Mariendorf 1897 auszeichnen.“  
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Die Vereistassen sind zum Preis von 10,-- € in drei Varianten erhältlich: Nur mit Vereinslogo, 
oder zusätzlich mit Namen oder mit Nummer.�
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Das neue Schlüsselband kostet 4,-- €. 
�
�
�



����

�
�

Das TSV-Basecap gibt es für 7,50 €.�
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Diese Aufkleber kosten jeweils 1,50 €. 
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Das TSV-Shirt ist für 15,-- € zu haben. 
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Der Sportbeutel mit Maskottchen „Marieno“ 
kostet 7,50 €. 
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Den limitierten Schlüsselanhänger gibt es für 
5,- €.�
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Weiterhin besondere Vergünstigungen! 
Wir als Partner des TSV Mariendorf 1897 
lösen gerne auch Ihr optisches Problem. 

Speziell auch Sportbrillen. 
Wir beraten Sie gerne!!! 

 

Kostenloser Sehtest�
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Mit Musik geht alles
 

FIT mit MUSIK 
 
 

*#��J�B%�������������%���J�9���9�����
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Wer hat Lust bei uns 
mitzumachen? 

 

 

Kontakt: 

Sieglinde Durulman   Tel. 741 52 48 
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Frühstücksrunde unserer 1. E – Junioren während des Trainingslagers in der Sportschule 
Kienbaum. 
�

�

<%$�����%�
�

�������������	�����<���&����������)DAK��
�
+�����������;����5�%�@��!�6����
*���5���	�'����������!�&��	
����������	������
�����
�
�������5� ).//��@�!'
����
4����������5� <���&����������)DAK��
�������
�5� 5�����5����� &��������5�����
� *����5����� ,����*�	�����
� 6#�	�5����� &������F�����
�

�����5� 4*�G������@��5���������	�+��
� D+//D�0���������	��<�
�;�/DA�>+%�K2�K/�
�

:�!���
���	��������������5�����	������'������������������	������
&�����	�����7����������*���7�������������
�����������5�����	��	��"�������
���#�����
������



� 	�

�
�

�
�

Ü 50 I - Gruß von der Küste 
Zum Saisonabschluß begab sich das Team der Ü 50 I auf Reisen. Man verbrachte einen bunten 
Tag in Warnemünde und verjubelte die Mannschaftskasse. Alle Reisenden sind wieder wohl auf 
zurück in Berlin und verabschieden sich in die Sommerferien.                                              OvdW 
�
�

 Bernd Hahn, Vorstandsvorsitzender 

 

Alle Vereinsmitglieder erhalten, sofern Sie Zahnersatz 

benötigen, einen Rabatt von 10 % auf die Laborleistungen (nicht 

auf Material wie Edelmetall usw.). 

Bitte sprechen Sie mich an. 

 

Nipkowstr. 10 – 12, 12489 Berlin, Telefon: 030/6711752-53�
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Von links: Daniel Patermann und Andre Thielmann�

�
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Wann habt Ihr Eure Liebe zum 
Fußball entdeckt  und habt die 
ersten Versuche unternommen 
und in welchen Vereinen wart Ihr 
zuvor tätig? 
�
������5� ��� ����� !��� %� 6������
��	����	��� �$��
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Welche Unterschiede seht Ihr 
zwischen dem TSV und Eurem 
letzten Verein? 
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Welche Position spielt ihr in der 
Mannschaft? 
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Welche Stärken und Schwächen 
seht Ihr bei Euch selbst? 
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Was glaubt Ihr, wie schneidet Eure 
Mannschaft in der nächsten 
Saison ab? 
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Was ist Euer persönliches Ziel für 
die nächste Saison? 
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Was sagt Ihr zum Trainerstab? 
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Wie seht Ihr den TSV unabhängig 
von den Fußball-Mannschaften als 
Gesamtverein?  
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Habt Ihr im Profibereich einen 
Lieblingsverein und einen 
Lieblingsspieler? 
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Wer steht Eurer Meinung nach im 
Endspiel der Fußball-WM und wer 
wird Weltmeister? 
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Zu Euch persönlich: hier noch ein 
paar persönliche Fragen, die 
unsere Leser sicherlich auch 
interessieren:  
 
Wann und wo seid Ihr geboren? 
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Seid ihr vergeben? 
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Was macht Ihr beruflich? 
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Was ist Euer Lieblingsgericht? 
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Was ist Euer Lieblingsgetränk? 
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Wo verbringt Ihr am liebsten 
Euren Urlaub? 
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Was ist Eure Lieblingsmusik? 
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Welche persönlichen Wünsche 
habt Ihr für die Zukunft? 
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Wann habt Ihr Eure Liebe zum 
Fußball entdeckt  und habt die 
ersten Versuche unternommen? 
�
)
����5� ��� ����� ���� 4���� ����
��������!�$�	� �$��

�	��'��
���&�����
�
����� ������� ������ 	�	���  �$��

��
��� ���� ������� �'�$� �!� ���������
�������� *����� ����� ��� !���
�������� ����� ��� ���������'�������� 

��!	���������� ������ ��� !��� )2�
6������ ��� ����!� ������� ��	����	���
������ ���� .� 6������ ����� ��� ���!�
<���F�
	�
���� ��	����	��� ���� ����
���!������������� ���������!�<���
&����������	�
��������
�
4��������	� ����� ��� !�
� ��� ���� )��
&������������������������������>��
&��������� 	��'��
��� ������ ���
���!���� ����� ��� ���� +�� &���������
��	���!!��������
�
*����5� ��� ����� ����� ���!� ���!�
��
&��� !��� .� 6������ ��	����	��� ���
�'��
����&���������� ����!����8���
�
������ 
����������
����  �$��

������
����� ���� ���� ��� ��!�  �$��

�
	���!!����



����

<��;����������������;����������0
��
�����N�
�
)
����5� ��� ����� ��� ���� 5G6�	����
����<���F�
	�
������	����	�������
!������������	��'��
���
�
*����5� ��� ����� ���!� &���
��	����	��� ���� ����� ).� 6����� ����
��!�&�����������������	��'��
���&���
)D� 6������ ���� ��� ��� <"���'���
	������
�������������� ���)�6����
��� ����  �������
�	�� �"�� �����
��
0!���'��� 	��'��
��� ������ ����������
���"�� ��� <"���'��� 	�	��	��� �����
���� ����� ���� ��� ���5
���(����� ����
��������"����!�&����������������
�
Welche Unterschiede seht Ihr 
zwischen dem TSV und Eurem 
letzten Verein? 
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Welche Position spielt ihr in der 
Mannschaft? 
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Welche Stärken und Schwächen 
seht Ihr bei Euch selbst? 
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Was glaubt Ihr, wie schneidet Eure 
Mannschaft in der nächsten 
Saison ab? 
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Was ist Euer persönliches Ziel für 
die nächste Saison? 
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Was sagt Ihr zu Eurem Trainer? 
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Wie seht Ihr den TSV unabhängig 
von den Fußball-Mannschaften als 
Gesamtverein?  
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Habt Ihr im Profibereich einen 
Lieblingsverein und einen 
Lieblingsspieler? 
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Wer steht Eurer Meinung nach im 
Endspiel der Fußball-WM und wer 
wird Weltmeister? 
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Zu Euch persönlich: hier noch ein 
paar persönliche Fragen, die 
unsere Leser sicherlich auch 
interessieren:  
 
Wann und wo seid Ihr geboren? 
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Seid ihr vergeben?  
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Was macht Ihr beruflich? 
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Was ist Euer Lieblingsgericht? 
 
)
����5� �"���"��'����������!���
���������� ���� �����
����� ����
!����!����� ���������!���������
�
*����5��������
��F�������������
�
 
 
 
 

Was ist Euer Lieblingsgetränk? 
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Wo verbringt Ihr am liebsten 
Euren Urlaub? 
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Was ist Eure Lieblingsmusik? 
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Welche persönlichen Wünsche 
habt Ihr für die Zukunft? 
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Ein Dankeschön an die Ballholerkinder aus unserer Jugendfussballabteilung. Als Betreuer 
fungierten Manuela Rohde und Michael Büchel.�
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Wir helfen mit! Wir sammeln gemeinsam. Jeweils am Jahresbeginn werden die Kronkorken zu 
einem Wertstoffhändler gebracht. Der Erlös aus dem Verkauf der Kronkorken geht 1:1 zur 
"Patientenhilfe Darmkrebs". Unsere Sammelstelle ist das Sport-Casino in der Rixdorfer Str. 
(oder sprecht im Volkspark "Chrille" Schultze oder Dirk Pütz aus der Ü 40 an).  
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Bastian Kranz (links) und Bora Türkücü 
wurden aus der 2. Herren verabschiedet. 
Künftig werden sie in der Freizeitliga für 
unseren Verein aktiv sein. 
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Vorstandsvorsitzender Bernd Hahn (links) 
dankte Stadionsprecher Erik Matzas.�
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Dank an unseren Platzwart. Von links: Bernd 
Hahn, Andreas Neumann und Präsident 
Günter Kube. 
�
�
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Die 3. Herren des TSV Mariendorf 1897. 
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Aufstiegsjubel bei der 2. 11er Alt – Liga. 
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2. 11er Alt – Liga: Aufstiegsfahrt nach Warnemünde. 
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Ü 50 I im Juni 2018. Hintere Reihe von links: Kley, Rauch, Kranz, Schmidt, Becker, Hahn, 
Brendel, Dagott, Meyer; vordere Reihe von links: Färber, Wenske, Scherbarth, Seelisch, van der 
Wehr, Hintz. Auf ein Neues in der Spielzeit 2018/2019 – Eure Ü 50 I. 
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Unerwarteter Aufstieg der Ü 50 II. Als eines der besten Zweitplazierten ist das Team in die 
Bezirksliga aufgestiegen. Was für eine Rückrunde legte die zweite Fuffziger hin?! Ungeschlagen 
bei nur einem Unentschieden. 
 
Hintere Reihe von links: J. Pieper, Coach G. Nupnau, T. Rädiger, A. Fehrmann, C. Würzburg, T. 
Staar, T. Müller, D. Besgrebelnyj; vordere Reihe von links: Atze Sloma, H. Dickel, E. Schrempf, 
L. Hönemann, A. Scherer, S. Klimpel. Nicht auf dem Bild L. Heidemann, D. Nischan, R. 
Wohlgemuth, S. Goubergrits. 
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Gemeinsames Foto mit den Freunden aus Herbstadt. Herbstadt ist eine Gemeinde in der 
unterfränkischen Rhön an der Grenze Bayerns zu Thüringen.� 
�
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Die „Großen“ der Kindertanzgruppe während des diesjährigen Tags der offenen Tür.�
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"Dem TSV Mariendorf gelingt die 
Pokal-Sensation! Das 
Botschaftsviertel in Berlin-Tiergarten 
ist in diesen Tagen der Nabel (nicht 
nur der Berliner) Schachwelt. Den 
Schachfreuden Berlin ist es 
abermals gelungen, mit einer 
herausragenden Veranstaltung das 
Hotel Maritim unweit der 
Philharmonie zum Mekka der 
Schachenthusiasten werden zu 
lassen. Zu den zahlreichen 
Veranstaltungen im Maritim gehörte 
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auch das Achtelfinale der Berliner 
Pokal-Mannschafts-Meisterschaft 
2018, das im Saal Berlin 
ausgetragen wurde. Die 64 
Spielerinnen und Spieler kämpften 
zum Teil bis zu fünf Stunden, ehe 
das Ausscheiden oder 
Weiterkommen feststand. Für die 
Sensation des bisherigen 
Wettbewerbes sorgte der TSV 
Mariendorf 1897 aus der 1. 
Stadtklasse, der den Zweitligisten 
SC Kreuzberg durch ein 2:2 und 
Sieg nach Berliner Wertung aus dem 
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Von links nach rechts: Stefan Warnest, Olaf Ritz, Dirk Paulsen, Holger Schmidt, Mark Dörbandt. 
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Gewohnt souverän führte Präsident Günter 
Kube durch das Turnier. 
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Unsere Griller zu Pfingsten. Von links: 
Bärchen, Jo und Pille. 
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Bei der F – Jugend gewann der FC Nordost 
Berlin. Die Siegerehrung übernahm Ralf 
Grützner. 
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Der Siegesruf der F – Jugend des SK Rapide. 
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Ein Finalgespann. Von links: Die 
Schiedsrichter Michael, Pascal und Lucas. 
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Eine tolle Gemeinschaft. Unsere 1. G – 
Junioren. 
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Unsere 2. G – Junioren mit toller Leistung in der Fair-Play-Liga. Stehend von links: Dom B., Ben, 
Maurizio, Samuel, Urie, Leo, Tobias M.; knieend von links: Lilly, Max, Servan, Hassan; liegend: 
Julius. Es fehlen Colin, Moritz, Sami. 
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Die 2. F – Junioren des TSV Mariendorf 1897. 
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Halbzeitpause während des letzten Heimspiels unserer 5. F – Junioren der zurückliegenden 
Saison.�
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Vorbereitung zur Verlosung. Die gewonnenen Pokale der letzten Saison. Tolle 5. F – Junioren.  



� ��

�
�

5. F: Die stolzen Pokalbesitzer präsentieren ihre Pokale.�
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Unsere 1. E – Junioren. Hintere Reihe von links nach rechts:  Viyan, Kian, Siegmar (Betreuer), 
Vidun, Louis, Kaan Rayyan, Rüdiger (Trainer); vordere Reihe von links nach rechts: Manel , 
Adam, Fares, Samed, Jan, Adrian.�
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Impressionen aus dem Trainingslager der 1. E - Junioren in Kienbaum. 
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Unsere 5. E – Junioren. Ganz hinten Trainer Christian; hintere Reihe von links: Felix, Jonah, 
Batu, Paul, Sinan, Lennard; knieend von links: Jermaine, Justin, Nicodem, Phillip, Paul, Luka, 
Fabian; liegend: Patryk.  
�
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Die neue 1. C – Junioren. 
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