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Jüngste Schwimmerinnen und Schwimmer der SG Lauf kämpften 
um gute Platzierungen 

 

Mit 263 Nachwuchsschwimmern der Jahrgänge 1996 
– 2002 aus 14 Vereinen war das 15. offene 
Kinderschwimmen des SSV Forchheim am 12.05.07 
bestens besucht. An 986 Starts kämpften teilweise 
bis zu 44 Teilnehmer pro Jahrgang um den Sieg und 
die Verbesserung ihrer Zeiten. 
 
Auch 14 unserer jüngsten aktiven Schwimmerinnen 
und Schwimmer der Schwimmgemeinschaft Lauf, 
begleitet von ihren Eltern, Übungsleitern und  Kampf-
richtern, kämpften um gute Ergebnisse. 
 
Dabei schwammen im 
ersten Abschnitt des 
Wettkampfes unsere 
Jüngsten, her-
vorragende Zeiten. 
Auf 25m Brust, 
Rücken oder Freistil 
kämpften für die SG 
Lauf: Antonia 
Adlwarth, Moana 
Mayer, Zoe Mayer, 
Anton Gärtner (unser 

jüngster Teilnehmer Jg. 2000), Max Schmidt und Tim 
Stoeßer. 
 

Im zweiten Wettkampfabschnitt waren dann unsere 
„größeren“ Schwimmerinnen und Schwimmer 
(Jahrgänge 96 -98) über die 50m Distanz Brust, 
Rücken, Freistil bzw. 25m Schmetterling gefordert. 
Hier wurde die Schwimmgemeinschaft Lauf von 
folgenden Aktiven vertreten: Manuela Wünsch, 
Melanie Mühlmeister, Yvonne Windsheimer, Michelle 
Braun, Nadine Decker, Anna Jähnigen, Franziska Mader und  Paul Hollerbach. 

 
Die erfolgreichsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der SG 
Lauf waren: Franziska Mader (Jahrgang 98) mit jeweils 
einem 3. Platz über 25 m Schmetterling bzw. über 50 m 
Rücken, Max Schmidt (Jahrgang 99) mit einem 1. Platz über 
25 m Freistil und einem 3. Platz über 25 m Brust und Tim 
Stößer (Jahrgang 99)mit einem 2. Platz über 25 m Rücken. 
 
Angefeuert von ihren Übungsleitern und den begleitenden 
Eltern konnten unsere Schwimmerinnen und Schwimmer 
neben den bereits genannten Platzierungen noch 11 weitere 
Platzierungen unter den ersten Zehn erkämpfen. Sie konn-
ten 8 Vereinsjahresbestleistungen, 41 persönliche Rekorde 
und 5 persönliche Jahresbestzeiten erzielen. 



Ergebnisse des Forchheimer Kinderschwimmens 
 

   50m B 50m F 50m R 25m S 

1 Manuela Wünsch 96 0:58,58 0:53,12 1:06,00 0:29,07 
2 Melanie Mühlmeister 97 1:01,42 0:50,39 0:54,31 0:24,80 
3 Yvonne Windsheimer 97 0:52,19 0:46,55 0:53,16 0:25,25 
4 Michelle Braun 98 1:06,92 1:03,36 1:12,94 0:30,09 
5 Nadine Decker 98 1:01,11 1:05,08 1:12,59  
6 Anna Jähnigen 98 0:58,10 0:54,30 0:59,52 0:28,94 

7 Franziska Mader 98 0:50,47 0:39,82 0:46,59 
3. Platz 

0:21,63 
3. Platz 

12 Paul Hollerbach 97 0:56,10 0:44,54 0:57,93 0:27,59 
 

   25m B 25m F 25m R  
8 Antonia Adlwarth 99 0:37,50 0:29,14 1:02,68  

9 Moana Mayer 99 0:31,06 0:36,81 0:30,54  
10 Zoe Mayer 99 0:30,98 0:37,84 0:33,57  
11 Anton Gärtner 00 0:33,70 0:32,51 0:28,84  

13 Max Schmidt 99 0:25,62 
3. Platz 

0:21,92 
1. Platz 

0:28,82  

14 Tim Stoeßer 99 0:30,81 0:26,08 0:25,70 
2. Platz 

 

 
 



SG  L auf Trainingslager H eidenheimSG  L auf Trainingslager H eidenheimSG  L auf Trainingslager H eidenheimSG  L auf Trainingslager H eidenheim     ––––  D ie dritte D ie dritte D ie dritte D ie dritte     

Jeder kann sich vorstellen  w as in  einem  „T rainingslager“ gem acht w ird. N atürlich falsch - 

dort w ird nicht  einfach nur trainiert, dort w ird hahahaharrrrt rrrrt rrrrt rrrrt trainiert! Z um indest genug trai-

n iert, um  danach fix und fertig zu sein . Sozusagen, reif für die Insel. 

U m  sich das besser vorstellen  zu können, hier m al e ine kleine E rläuterung: Stellt euch vor 

ihr schw im m t zw eim al zw ei Stunden am  Tag, und das eine W oche lang. D as ist dann bei 12 

T rainingseinheiten  á 2 Stunden, so als ob du einen vollen 24h Tag durchschw im m en w ür-

dest. N a gut, w ir w ollen  m al n icht übertreiben, gan z so schlim m  w ar’s dann doch nicht. 

D azw ischen haben w ir schon im m er so ein  paar Stunden geschlafen. A ber es w ird w ohl kei-

ner der Teilnehm er bestreiten , dass es anstrengend w ar. W ir w ollen  ja jetzt m al n icht so tun 

als ob w ir das n icht gew usst hätten; im m erhin ist es schon unser 3. T rainingslager in H ei-

denheim . D och jedesm al w ar ein  bisschen w as für uns neu: B eim  ersten  M al w ar das 

Schw im m bad und die gesam te U m gebung neu, beim  zw eiten  M al w ar Thorben W idderich 

dabei, ein T rainer von SC  U ttenreuth, und beim  dritten  M al w ar zw ar auch Thorben dabei, 

doch der hatte jetzt gleich noch zw ei Schw im m erinnen von sich m itgebracht. N aja, zum in-

dest w ird es einem  bei dieser A bw echslung nicht lan gw eilig! 

W ie im m er w ar die A bfahrt ins T rainingslager ziem lich früh am  M orgen, näm lich um  7:15 

U hr! Ich w ill m ich darüber ja jetzt m al n icht beschw eren, w enigstens hatten  w ir auf der 

Z ugfahrt n icht so viel zum  um steigen w ie beim  letzten M al. Som it kam en w ir dann auch 

recht gut in  H eidenheim  an und zum  ersten  M al (!) v erliefen  w ir uns n icht auf dem  W eg zur 

Jugendherberge. N ach dem  anschließendem  M ittagessen  folgte die erste T rainingseinheit. 

D iese w ar natürlich w ie jedes M al gew öhnungsbedürftig, w egen der 50 M eter B ahn, aber 

das hat sich m it der Z eit dann auch gelegt. D ie darauf folgenden Tage liefen  in  absoluter 

T rainingslager-R outine ab, w as bedeutet: A ufstehen –  E ssen –  Schw im m en - E ssen – 

Schw im m en - E ssen - Schlafen. A lso ich denke m an erkennt hier sehr deutlich, das H aupt-

augenm erk auf das unser T rainingslager angelegt ist : G enau –  E ssen! E in recht beiläufiger 

N ebeneffekt ist dann auch noch das Schw im m en, aber ich m eine, w enn w ir nur E ssen w ür-

den, w ären w ir nach der W oche ja dick und fett gew o rden. 

A lso w ie gesagt bis zum  M ittw och passierte n icht viel, w as hier erw ähnensw ert w äre, außer 

vielleicht die traditionelle N achtw anderung am  D ien stag m it E is essen  in  der Stadt, aber am  

M ittw och, schon seit je her ein  w ichtiger Tag in jedem  Trainingslager, w ar dann ein  beson-

derer Tag, denn an diesem  Tag findet früh im m er der allseits geliebte Stundentest statt, d.h. 

in  einer Stunde so viele B ahnen w ie m öglich hinter sich bringen. D ie E rgebnisse w aren dabei 

dann auch recht unterschiedlich. D er eine schaffte nur 3,2 km , der andere dagegen 4 km . 

D as ist doch ein  deutlicher U nterschied. D iese Strecken m ögen für den U ngeübten nicht viel 

klingen, doch w enn m an das m al auf eine 50m  B ahn in  B ahnen ausdrückt, sieht das doch  

gleich anders aus: D as w ären dann bei dem  „E inen“ 6 4 B ahnen und bei dem  „A nderen“ 80 

B ahnen. N ach dem  Stundentest und dem  E ine-Stunde-lo cker-A usschw im m en, hatten  w ir 

dann den gesam ten N achm ittag zur freien  V erfügung im  E rlebnisbad. D a m eint m an ja ei-

gentlich so etw as w ürde m an dann voll ausnutzen, doch w eit gefehlt! D ie m eisten  w aren so 

k.o., dass sie sich lieber 2 Stunden in  den W hirlpool legten , als zu rutschen. 



D er Tag darauf w ar bis auf den A bend auch recht rou tiniert, denn am  A bend schauten w ir 

den K inofilm  „M r. B ean m acht F erien“ an. D ieser w ar  natürlich w ieder auf seine ganz spe-

zielle W eise sehr am üsant und zum  E nde hin auch recht rührend. 

U nd schon folgte der letzte Tag im  3. T rainingslager, der F reitag. W ie letztes Jahr bekam en 

w ir auch diesm al w ieder unsere ganz speziellen T rainingslager T-Shirts, gesponsert von E -

lektro Stiel, m it vorne der A ufschrift „TL  –  H D H  007“ w as soviel bedeutet w ie TTTTrainings-

llllager HHHH eiddddenhhhheim  2007007007007. A uf der R ückenseite des T -Shirts stand „… m it der L izenz zum  

Schw im m en!!!“, w as natürlich zusam m en m it dem  007 auf der V orderseite eine A nspielung 

auf den w ohl berühm testen  englischen G eheim agenten ist: Jam es Bond. G leichzeitig passt 

das 007 aber auch m it der Jahreszahl des diesjährigen Trainingslagers zusam m en. A usges-

tatte m it den neuen T-Shirts m achten w ir ein  fast schon professionelles F otoshooting im  

H of der Jugendherberge. G leich danach folgte die le tzte T rainingseinheit, die w ir m it ein igen 

U LA s abschlossen . U LL A  schreibt m an doch m it zw ei „L “?! Stim m t schon aber hier sind ja 

die „UUUU n-llllösbaren AAAA ufgaben“ gem eint, die w ir unter reichlich M ühe, da nn doch lösten . 

B eendet haben w ir unser T rainingslager dann noch m it dem  altbekannten A bschlussabend, 

doch diesm al von Sonja, M arcella und m ir geplant un d von M arcella und m ir ausgeführt 

und nicht w ie sonst im m er von den T rainern . Selbstverständlich m ussten  diesm al n icht die 

Schw im m er herhalten , sondern die T rainer. N ur leider m ussten  w ir die krum m e A nzahl an 

T rainer (3) durch einen Schw im m er ausgleichen. D ieser Schw im m er w urde aus zw ei F avori-

ten  erm ittelt: M ichi M üller und M ichi Stiel. B eide trugen zusam m en einen, w ie sie glaub-

ten , prim itiven D ialog vor, doch w o sie über einen G oldschatz redeten, w ar eigentlich ein 

B aby gem eint, w as dann den Z uschauern ein  am üsantes  G espräch bot. D er durch A bstim -

m ung erm ittelte K andidat w ar dann M ichi Stiel, der nun m it den T rainern  Christian, Thor-

ben und H elga in  einer Talkshow   ein  gestelltes P ro blem  lösen  m usste, w obei jedem  Trainer 

eine bestim m te G eschichte vorgegeben w urde. Jedoch w usste jeder nur genau so viel w ie er 

im  echten Leben auch w üsste. H ierbei unterstellte b einahe jeder, dem  anderen ihn hintergan-

gen zu haben, w obei am  Schluss dann raus kam , dass eigentlich Christian und Thorben ein 

V erhältnis m iteinander haben. N atürlich w ar das alles nur gespielt, doch die T rainer kam en 

dabei w irklich sehr überzeugend rüber, w as die ganze Sache noch lustiger m achte. A nschlie-

ßend folgte die A bschlussaufgabe, durch die dann der G ew inner des A bend erm ittelt w urde: 

Jedem  Trainer w urden ein  paar Schw im m er zugeteilt. D iese m ussten  ihren  T rainer dann 

entsprechend stylen , sodass sie dann a la "G erm any’s N ext Topm odel" über den Catw alk lau-

fen  konnten. E ine unabhängige Jury bew ertete dann a lle E inzelheiten , w obei dann ein 

G leichstand zw ischen M ichi Stiel und Christian das E rgebnis w ar. N ach den letzten Pack-

aktionen, gingen dann auch die letzten ins Bett und  am  nächsten Tag fuhren w ir dann m it 

dem  Z ug w ieder nach H ause. 

O bw ohl dies schon das 3. T rainingslager in  H eidenheim  w ar, ist es doch w ieder interessant 

gew esen und hat auf jeden F all w ieder viel Spaß gem acht. A bschließend noch vielen  D ank 

an alle T rainer und O rganisatoren , die diese Trainingslager erm öglicht haben, vor allem  

Christian, Thorben und H elga. E benfalls ein  D ankeschön geht an die beiden Schw im m erin-

nen aus U ttenreuth, falls sie dies lesen, w eil sie es so gut bei uns ausgehalten  haben ;-)! 

M ichael W ünsch (über das T rainingslager in  H eidenheim  vom  31.3.07 bis 7.4.07) 
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Am 24.03.2007 richtete die Schwimmgemeinschaft Lauf (Veranstalter Schwimmkreis Nord-Ost/Mittelfranken.) zum wiederholten Mal die 
Kreismeisterschaften im Schwimmen der Jg. 1997 und älter aus.  

Mit einer Rekordbeteiligung von 183 Teilnehmern aus sechs Vereinen kämpften die Schwimmerinnen und Schwimmer an 876 Einzelstarts 
um die Platzierungen. Für die SG Lauf starteten 53 Aktive an 242 Einzelstarts und konnten dabei super Ergebnisse erzielen. Die SG-ler 
erkämpften sich 51 erste Plätze, 45 zweite und 28 dritte Plätze. 

Unsere Schwimmerinnen und Schwimmer der Jahrgänge 97 und älter  überzeugten mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Es 
wurden fünf Vereinsrekorde aufgestellt: von Peter Müller über 100 m Freistil in 0:59,97 min, von Michael Müller über 50 m Brust in 0:38,2 
min und gleich drei von Michael Schneider über 400 m Freistil in 5:03,16 min, über 800 m Freistil in 10:44,65 min und über 1500 m Freistil in 
20:14,17 min. Des weiteren konnten 21 Vereinsjahresbestleistungen, 159 persönliche Rekorde und 69 persönliche Jahresbestleistungen 
erzielt werden.  

Folgende Schwimmerinnen und Schwimmer der SG Lauf erreichten Platzierungen unter den ersten drei Plätzen: Peter Müller (Jg. 57), 
Oliver Kaufhold (Jg. 83), Stephanie Bajus (Jg. 84), Julia Oberst (Jg. 85), Christoph Kämmerer, Markus Schöneiche (Jg. 89), Thomas 
Jennemann, Michael Müller, Michael Wünsch (Jg. 90), Annemarie Bening, Sonja Gaag, Marcella Oberst, Michael Schneider (Jg. 91), 
Franziska Adlwarth, Kathrin Britting, Melanie Zehentbauer, Matthias Baier, Florian Heublein, Fabian und Frank Oriold  (Jg. 92), Sabrina 
Brantl, Stefanie Bühler, Christoph Hofer (Jg. 93), Franziska Bräuninger, Christina Herbst, Manuel Neumann (Jg. 94), Sabrina Decker, Carina 
Jahn, Daniel Henselmann, Konstantin Mühlig, Matthias Sölch (Jg. 95), Maike Hofmann, Christoph Britting, Julian Peschel, Daniel Walcher 
(Jg. 96), Lukas Hofer, Paul Hollerbach, Sven Lingansch (Jg. 97). 

In der Schwimmhalle des Gymnasiums Lauf herrschte eine tolle Wettkampfatmosphäre, was nicht zuletzt auf die zahlreiche Hilfe von Eltern, 
Vereinsmitgliedern und Freunden der SG Lauf zurückzuführen ist. Dafür möchten wir uns bei allen Beteiligten recht herzlich bedanken. 
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   50m S50m S50m S50m S    50m R50m R50m R50m R    50m B50m B50m B50m B    50m F50m F50m F50m F    100m B100m B100m B100m B    100m F100m F100m F100m F    100m R100m R100m R100m R    100m S100m S100m S100m S    200m F200m F200m F200m F    400m F400m F400m F400m F    200m L200m L200m L200m L      

1 Stephanie Bajus 84 0:41,93 0:44,20 0:47,75 0:35,90          

2 Julia Oberst 85          6:04,65 3:12,84   

3 Annemarie Bening 91  0:44,99 0:44,86 0:38,24 1:41,95 1:24,03        

4 Sonja Gaag 91 0:36,70 0:39,94 0:43,09 0:32,98     2:50,13 6:04,91    

5 Marcella Oberst 91      1:18,34   2:54,08 6:10,31 3:12,43   

6 Franziska Adlwarth 92 0:45,06 0:47,86 0:47,43 0:38,87  1:27,18        

7 Kathrin Britting 92 0:37,93 0:39,46    1:14,65 1:31,16  3:01,00     

8 Melanie Zehentbauer 92 0:44,36 0:52,01 0:45,86 0:39,70  1:33,46        

9 Sabrina Brantl 93 0:43,54  0:44,39 0:37,97  1:24,97   3:15,44     

10 Stefanie Bühler 93 0:40,60   0:39,36 1:43,87 1:32,45  1:40,20      



            50m S50m S50m S50m S    50m R50m R50m R50m R    55550m B0m B0m B0m B    50m F50m F50m F50m F    100m B100m B100m B100m B    100m F100m F100m F100m F    100m R100m R100m R100m R    100m S100m S100m S100m S    200m F200m F200m F200m F    400m F400m F400m F400m F    200m L200m L200m L200m L            

11 Franziska Bräuninger 94 0:52,22 0:43,58 0:50,28 0:43,16 1:56,23 1:37,49        

12 Jana Gösl 94 0:38,77 0:38,19  0:32,88  1:15,68 1:28,41   6:05,00    

13 Christina Herbst 94 0:59,21 0:51,88 0:57,20 0:42,72 2:08,49 1:44,47        

14 Ramona Petre 94 0:44,90    1:47,07 1:30,15 1:48,71 1:46,98      

15 Marleen Turba 94 0:44,76  0:45,19  1:43,10 1:36,70 1:45,44     200mB 3:46,39 

16 Annette Wagner 94  0:50,52   2:01,65 1:38,12        

17 Franziska Blanz 95 1:02,47 0:56,23   2:01,17 2:00,53        

18 Sabrina Decker 95  0:47,21 0:50,80 0:40,11          

19 Laura Gramann 95 0:51,98 0:51,10 0:52,32 0:43,12 1:56,60  1:51,89       

20 Carina Jahn 95  0:48,07 0:49,05 0:39,23 1:48,63 1:33,01 1:48,58       

21 Maike Hofmann 96 0:53,58 0:52,03 0:53,14 0:41,78 1:57,91 1:39,89        

22 Theresa Popp 96   0:57,54 0:52,24 2:07,11         

23 Isabella Wittner 96 0:52,35 0:51,66  0:45,22 1:56,76 1:42,69        

24 Manuela Wünsch 96  1:03,81 1:02,29 0:52,64          

26 Sophia Sautter 97 1:00,90 0:55,43 1:01,55 0:42,15          

27 Peter Müller 57 0:30,44   0:27,76  0:59,97 1:27,73  2:39,15   200mS 3:09,13 

28 Oliver Kaufhold 83     1:33,51 1:10,21 1:30,20 1:23,03      

29 Christoph Kämmerer 89 0:34,46             

29 Christoph Kämmerer 89   0:39,09 0:29,59 1:26,19 1:06,72   2:32,52     

30 Markus Schöneich 89 0:31,65   0:29,40  1:07,02  1:16,00    400mL 6:18,24 

31 Thomas Jennemann 90 0:37,48 0:40,30 0:46,43 0:32,10          

32 Michael Müller 90   0:37,97 0:28,72          

33 Michael Wünsch 90 0:38,45  0:44,16 0:35,12  1:12,40   2:48,84     

34 Michael Schneider 91 0:34,89  0:39,21 0:28,50  1:02,59    5:03,16  1500mF 20:14,17 

35 Matthias Baier 92  0:44,63 0:41,45 0:37,07 1:38,45 1:26,94 1:39,73       

36 Florian Heublein 92   0:46,17 0:35,81  1:20,79   3:02,53 6:28,31    

37 Fabian Oriold 92 0:41,15 0:45,45 0:44,16 0:39,55 1:41,56 1:33,18        

38 Frank Oriold 92 0:42,02 0:44,91 0:43,50 0:37,88 1:36,28 1:26,55        

39 Christoph Hofer 93 0:53,18 0:49,16 0:46,87           

40 Manuel Neumann 94 0:40,10 0:39,12  0:35,57  1:14,19        

41 Daniel Henselmann 95 0:48,82 0:49,08  0:38,72  1:33,95 1:50,21 1:58,97      

42 Konstantin Mühlig 95 0:53,84 0:49,18 0:53,78 0:42,56 1:57,60 1:43,03        

43 Matthias Sölch 95  0:51,84 1:00,16 0:46,25  1:44,03        

44 Nico Aschenbrenner 96  1:00,83 1:01,99 0:51,35  1:56,95        

45 Sebastian Bening 96  1:01,34 1:08,67 0:50,98 2:23,12         

46 Christoph Britting 96 0:44,13 0:45,13 0:45,87 0:39,20 1:45,84 1:32,42        

47 Julian Peschel 96  0:47,80 0:52,87 0:42,06   1:48,12       

48 Daniel Walcher 96  0:55,38 0:50,54 0:49,82 1:57,31         

49 Lukas Hofer 97 0:54,94 0:50,26 0:51,49 0:41,49          

50 Paul Hollerbach 97 1:00,13 1:00,77 0:59,68 0:46,53  1:51,88        

51 Sven Lingansch 97  1:02,50 0:54,33 0:54,09          

52 Pierre Niederle 97  1:04,46 1:05,55 1:07,15          

53 Fred Zeiler 97  0:57,10 0:58,93 0:49,96          
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SG-LAUF www.sg-lauf.de 

1. Mitglied 30 EUR 
2. Mitglied 30 EUR 
ab 3. FamMitglied frei 

Zusätzlich ist die Mitgliedschaft in einem 
der fünf Stammvereine erforderlich (die SG 
ist die jeweilige Abteilung Schwimmen) 

TV 1877 Lauf www.tv1877.lauf.de 

Erwachsene, einschließlich Kinder bis 13 Jahre 108 EUR 
Ehepartner, Jugendliche ab 14 Jahre, Schüler 
Studenten und Senioren ab 60 Jahre 54 EUR 

TSV Lauf www.tsv.lauf.de 

Erwachsenenbeitrag (Einzelmitgliedschaft ab 18 Jahre), 
einschließlich Kinder bis 13 Jahre 108 EUR 
Familienbeitrag - mit Ehepartner, 
einschließlich Kinder bis 13 Jahre  162 EUR 
Jugendliche ab 14 Jahre, Senioren ab 65 Jahre 54 EUR 
Familienbeitrag Senioren (beide ab 65 Jahre) 81 EUR 

Ski-Club Lauf www.skiclub-lauf.de 

Erwachsener  48 EUR 
Schüler  28 EUR 
Familie  66 EUR 

SK Heuchling www.sk-heuchling.de 

Vollmitglied  80 EUR 
Rentner, 2. Mitglied, Jugendliche bis 18 Jahre, 
Schüler + Studenten über 18 Jahre 40 EUR 
Kinder bis 14 Jahre 27 EUR 
Bundeswehr+Ersatzdienstleistende beitragsfrei 
Familie  130 EUR 

SK Lauf www.sklauf.de 

Erwachsener (18 – 64 Jahre) 
einschließlich Kinder bis 14 Jahre 120 EUR 
Ehepaar oder Eltern und Kinder unter 18 Jahre 180 EUR 
Rentner 96 EUR 
Jugendliche 15 bis 17 Jahre 
Studenten, Azubis und Schüler (ab 18 auf Antrag) 72 EUR 
 
 

Alle Stammvereine sind zwischenzeitlich im Internet vertreten, 
einschließlich Aufnahmeanträge zum herunterladen.    
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Kaufmännische Leitung: Frank Hacker 
Telefon 6548, Fax 998845 
E-Mail: sg-lauf@web.de 

Finanzen und Mitgliederverwaltung: Barbara Lederer 
Telefon 09153 7647 
91220 Schnaittach, Am Schlossberg 10 

Technische Leitung: Christian Gärtner 
Telefon und Telefax 988194 

Schriftführerin: Beate Rupprecht 
Telefon 14217 
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Bettina Albsmeier 0911 577578 Barbara Lederer 09153 7647 

Stephanie Bajus 09126 288122 Diana Ludewig 989750 

Vera Bening 0911 576638 Monika Masching 12797 

Gabriela Beringer 0179 5001648 Michael Müller 983601 

Claudia Brenken 83434 Peter Müller 81104 

Christine Britting 09153 8173 Julia Oberst 2587 

Irmgard Bühler 09126 290846 Heike Otte 984897 

Andrea Felsberger 84665 Fritz Pilz 75345 

Sonja Gaag 82305 Uwe Reiser 09126 288042 

Christian Gärtner 988194 Bernhard Rodt 6121 

Ingrid Geier 9989835 Beate Rupprecht 14217 

Heinrich Glenk 3155 Christine Schadde 09153 925847 

Claudia Goebel 13627 Michael Schneider 2600 
(Anfängerschwimmen)  Markus Schöneich 09153 8100 

Berta Gottschalk 3881 Werner Sommer 74365 

Christoph Hacker 6548 Michael Stiel 4388 

Frank Hacker 6548 Steffi Wagner 789864 

Helga Herrgottshöfer 13452 Nicola Weiher 09151 822859 

Nina Hueber 14490 Michael Wünsch 0911 5700172 

  
 

Wer nicht zum Training kommen kann, 
gibt seinem Übungsleiter telefonisch Bescheid! 



Sport ist ein wichtiges Bindeglied der Gesellschaft. Er stärkt den Zusammen-

halt und schafft Vorbilder. Deshalb unterstützt und fördert die Sparkassen-

Finanzgruppe den Sport und sorgt für die notwendigen Rahmenbedingungen

zur Leistungsentwicklung: regional und national, in der Nachwuchsförderung,

im Breiten- sowie im Spitzensport. Mit einer jährlichen Fördersumme von über

60 Mio. Euro ist die Sparkassen-Finanzgruppe der größte nicht-staatliche

Sportförderer in Deutschland. www.sparkasse-nuernberg.de

Sparkassen-Finanzgruppe

Unsere Sportförderung:

Gut für die Jugend.

Gut für Deutschland.

s Sparkasse 
Nürnberg


