
Vereinszeitung Nr. 77
des SC Höchstadt

O k t / N o v  2 0 0 9
K o s t e n l o s !
A u f l a g e :  8 0
H e r a u s g e b e r :
Sebastian Dietze
F e l i x  M e n z e l

Spielerportrait: Alexander Mönius

Bamberger Jugend-Open

Altstadtfest

Roppelt gewinnt Sommerturnier

U14 gegen Dresden



��

���������	��
�������
�

���� �����	
�	���� ���� ������� ��	����

��� �	���� �	���������� ���� ��� ��� ��� ���
������������	��������������������������	�

��	��� � � � ��� !����	�"� #�	������� ���

�$	���	�� �%���"� ������ ������ �	�����
���&����� ��� ���� ����� '������
����

&	(������	� � ��������� ������� )$���	�
)�&&�����	���������������	��	���	����

������� �����	������ ������ ��	����� ��	�

�	� �������� )���� ���� ����������	� 
��� �
'�
� ���� ����� ������� ������� ��	�

��	$�%����%�� �*�������������������	�����
���������	�� ����	�	� +� ,�������
�����

������� -��	���	���� ��	�"� ������������

�&������.������/��	%������0�
�

1�� �&����	&�	�	���� ������� ����� �	� 
	�����

�����%�����2�3�������������������	�����
4��	
	��%�����	��'��5���	�,/����6�
�

��	��$�������7���������7	
��������	�

����������������������		���������
����	����������839/������3:�%�$	��

�������������#���5�

�
�
�

�

�
�
�

���� ������������ ������ ����	��� ����������� ����� �* � 9/�������	�

'������
��� � �������� !������	� ��	
��� ������ %�	���� ��	� ����� �(���	���

!���%���
��������	����	"����������&�������)�����3������ ������������;<�2�

����������
���� ������ =��%��� �����
���� ���� 2>;;�	� ������

������ 2?;;�	� �����"� ����
������ ���� 2@;;�	� ������

������ 2*;;�	A� '����	���
7���������� ���� ��	� �	�

���3����	�����B� ���	�

��� C=��%��37	��	����D�
E���C����DF��

���3� =��%��3�
G�	�&	���� 7	��	�����

+*� ;"**�

*;� ;"*��

�;� ;">;�

2;;� ;">?�

2*;� ;"�;�

�;;� ;"�>�

�*;� ;"H2�

+;;� ;"H*�

?;;� ;"@��

*;;� ;"@>�

>;;� ;"@H�

'����� ,��� �;� ���3
=��%���� G�	�&	���� �����

���� ;">;� I� C>� ���� 2;D�

�		������"��������������
��� ������B����� �;;� ���3

=��%����)$�%����� 	������
������ C2� ���� ?D� E;"�*F�

��� ����� ��� ��	�����	� �
���� �������� ���� ���

���3=���� ��� � 3,�����

���
(���"� �(���� � � � �����
����'���	��� �

�������������
G�������:�J�E2H?232@22F�

�
���� :�J� ��	� '��	�%���

��%��������	� �&�����	
���	�
���)(�����&�������� �!�	��������

.������ -��	��� �	�������� �	�
����	������ K�����%�	� �	�

������3K��&�����������

�
����� 	�� ���� ��� �� �� !�

�"����	���� L� �����	�� ����
2*� '����	��/�����%�����"�

���M� ������ �	��
���� ���� H�

��	�����������$��������6�

��������	
�
�����������
��������
��������
��������
������� ��!�
"� ��#$� %�
&��'��(�
)����*�
+,-./01234�

�

�
�

����� 	�� ���� ��� �� �� #�

�"��� �	���� L� C75������	D�
���M�� ����� '�
������ K�����

��� ����������	� ���� �	"� �	�
���	� ���� �������(�
�	� ��	�

��������		������������6�

��������	
�
�5��������
����������
��������
��6���'��
�����!�
"������ $%�
&�  �6��(�
)#$����*�
+,-./01234�

$	�� �	�%�������
����������)��	�%�

�

C-�����"���	�������������������=�	��������
�	� ����������	����
�� ��� ����� �����

�����	��	���	������������	����AD�
�

C1��� �	������ ����� ������� .���� ���� ���
�$	���	�"����� ����*� ���� �;���	���� ����

����

N�����������������	��������������� �

'��	��1�������������@�)���������	��������
����&�����"�������������������	6D�



��

�,������	
�������	
����

�

����
 �	��
 ��	
 �,�
 �
 ���


������ ���� �	����������	��	� ����� ���� ���
������ ���� ������������
������ �  � !"� #"�
������ � !� $��%���&'
����� �"�� !!� � �
"��"�� ���� ��	(���)
	��� ���� "� ��
 �� �� �  � $��	(�&'
����� �� � �!� ��
!��!�� ��!� �
*�+�
�����������
,� ��"!�  !� ��
������ �� � -	,�.�/	��	,� ��"!�  �� ��
������ � �� &	
��
0�1	����� ����� ��� #!�
������ ��!� $���2�,�	
�� ����� ��� ��
�������� ��� +�
����3�	
�4	��	,� ��� ��� ��
������ �!�� 5,(
	0�&6��	,� ���� �� � � �
�������� �!�� 7�,(8��8�9�%,���� ��!��   � ��
�������� � �� :	��	
����%,�� ��"�� �"� ��
�"���"�� ���� 4�,8	
������
������ �!���  �� ��
� ��� �� �"�� �
*�7�,�	
������0�� �!�"� ��� ��
�!���!�� �!�� 9�%,�4�
�	�(	,�� �!""� ��� ��
�������� ���� +�
����3����	��	� �!�� �!� ��
�������� �!�� 9	�	
�/	���	
� �!���  "� ��
������ ��� 1%�������%,�� � �� ��� ����
�������� ���� 7	
�	
�9�
�
���,� � ! � �� ��
�������� ���� �
*��	�������������0�� � ! � �"� ��
�������� ���� 4	
�����;�%	
� � !�� "� ��
�������� ���� 9	�	
�/	�	
� �  !� �� ��
�"���"�� �!�� $�������)
68	
� �  "� � � #��
� ���!�� �" � 1	��:	������ � � � "�� ��
�!������ ��� )�
��	����	���� � ��� � � ��
�������� �"�� ;	
�0�/<,,	
� � ��� ��� ��
������� ��"� $��	(�)
6�	
� � �"� ��� ��
���� �� �!�� 4�
������%,�� �"�� �� �"��
�������� ��� ��������
����
 �"!�� ��� #� �
�������� ���� /�
����1	��� �" "� "�� ��
�������� ���� 7,�0���
�/��,��� �"�� �!� ��
�������� �"�� 9	�	
�&
<=�	
� �"�!� �"� ��
�"���"�� ���� :��	
��:60	
� ����  �� ��
� ��� �� ���� /�
����;		
� ��� �  � ��
�!���!�� �!�� :<0�8	
�:�33	,�� ����� �� ��
�������� ��� ;>6
�����,	
� �� � ��� ��
�������� �!�� �
*�:��	
��)���� ���� !� ��
������ ���� $��	(�/��	
� ����� ��� ��
"���"��� ��� 5,	.��0	
�/6��%�� ���"� �!� ����
"���"��� ���� /��������4�
3(� ����� �"� ��
"���"��� �!� ,������
 ��!��"�
 ��!�� "� #� �
"���"��� � � /����	,�)
68	
� ��"��  � � ��
""��""�� ��� ;	�	0���������,����� ��"�� �� ��
" ��" �� �"� ������:	%=� ����� "� ��
"!��"!�� ��� ��?�0�:60	,� "�� �� ��
"���"��� ��� $�����)%��	,����� ���  � ��
"���"��� �"� 1%����)
�%�� �!� !� ��
"��"�� ���� +�
����(�/%��� ��� ��� ��
 ��� ��� ��� 5�0
	���@
���� � � �� ��
 ��� ��� ��� �����&	�=,	
� ��� �� ��
 ��� ��� ��"� 50
����/	
�,� ���� �� ��
 ��� ��� ��� ������7��	,� �!�� �� ��
 "�� "�� �!� 1	����
0����	
��(� �� � "� ��
  ��  �� ��� $���A�8,�3	
8	
� ���  � ��
 !�� !�� ����� �,�?	
�/6��%�� ���� �� ��
 ��� ��� ��� �����2�,�	
�� �  � �� ���
 ��� ��� ��� /�
�%��4���	� �"�� �� ��
 �� �� ��� ����	,�1	��,	��� ��� �� ��
!���!��� ��� -������&	B	
� !��� �� ��

7�,(8��8����C���������#� �0����8%�	��
5�����	�0	���	���-�
���	����3	��

�

������������
������	���,�	
��
������%(�9,������

�

D5;�E� ��,�	
�	
� �%
�E� �
	�0	�E� 0���
���0�?�	,	��,	��	�A
8	�����	F�4�
������%,���<=�	�
�"�DC�,	
��	���D5;���3	��	��G��	�����,�	
�	��
�%
�� 0	�� ;���	
8	
� �������
	��	�� ���8	8	��
8	����� 4�
��� ���%,�� �!� 9%���	E� �	��� �����
1%���� ?	
,�
� ��� 9%���	G� 0%
��� 0��� �
	�0	��
@�"��3�	,� 8	������ +�
������� )���� � � 9%���	E�
1%���� ���%,�� �E� ���8	8	�� ?	
,�	
	�� 5,	.��0	
�
/6��%��%�0�/����	,�)
68	
��!����*� ��9%���	*�

����9���,��3�	,�8	8	������	��(%
�����
;�B	
����	�� /�������(��3���,� ��� $%,�� 	
8����
0%
��� 0��� �HF�H� (<
� %��� (�,8	�0	� D��,	�F�
&	
��
0� 1	����� #!E� ������� �����
������ # E�
�	����������	��	���E�$��%���&�
������ *�

���� -�
���	��	
� �3�
����	��3	��
5�(��8� �����	
� �
����	� %��� 	��� �,	��	�� 9,%�F�
7�,(8��8����C�����#� E�5,(
	0�&6��	,��"*�5,(
	0�
&6��	,� ��	�8	
�	� �	��	� A1��D��,� ?��� �! � �%(�
�!�����	
�,	8�	�	
��,���%��"�9%���	��%*�

/	�
(���� ��� /����� 8���� 	�� �	%	� �7D�
0�
	���?�����;F����*�������%�0*0	I�8�����I0��������
�7D�)�
�	���
�	� (<
� >	0	�� �3�	,	
J�*� 5��%	,,	�
��	
(
���	��D��,	��8����	��%��	
����*����	�0��%�	��
��*0	I�7DK��	
(
���	�I�7DK��	
(
���	�*���,� �;	��
��,�8�E�
9���,E�@�"�	��*��%�0�)
	���,���	��D��,	��%��	
�
���3FII�,�%���%�,	����*���	3�8	*����,��	*0	I�
	��*����

�

�#
L��8	�����8	�3�	,�	��%
��	
	�

���#��7D�M�0	
%�8�?���$%I���%�&$I��

�

�
�7DN��7DN��
�8	
�	7�
	�D	��%�8NN�



�����������	�
����������

�����������	�
������ � � � � � � � ��� ��
�����

� ��������
���	��� ���� ��� ��� ��� 	�� 
�� �� ��� ���

� �������������� �� ���� ���� ��� 
�� ��� �� � �	��

� ������������������ �
�� 	�� �� 
�� ���� ��� �� � �	

� !�����"��#$�� ���� �� ��� ���� � �� ���� �� � �

� ��������$�%��� � � ��� ��� ���� �
�� 	�� �� � ��


 &�'�����(�#�� � �� ���� � �� ��� ��� �� � ��� �	��

� �)����*��)�# ���� �� ��� ���� ���� � �� �� ��� �
��

 +,��-���+������ ��� ��� ���� 	� ���� ���� 
� ��� �


	 .�$)�#����$��� ���� ��/ ���� �� �� ��/ � � 

� 0��'-�$-�!�)��$� ��� ���� 
� ���� �� ��� ��� � �

�� 1���2�"�$#�� ��� �� �	�� ��� �� ���� � � � �

�� %�����$�3����� �	�� 
�� �� ��� ���� �� ��� � ����

�� 4��$��",���� 	� �
�� ��� � �� �� ���� ��� � ��

�� ������*��)�# ��� � � � �� �	�� ���5 �
� ��� ��

�� 0��'-�$-�*��6�#�� �� ��� ��� � �� ��� ���5 �	� ��� ����

�
 �)����%��)� �� ��� � �� ��� �� � ��� ��� ����

�� 7���+�8����%��� �� ���� 	� �	�� �� � �� � �

� 3����������$ ��� �� ��� ��� � �� �	�� ��� � ����

�	 �������'�")$# ��� � �� ��� ��� ��� �� ��� � ����

� "������������' 
� �	� �
�� ���/ ��/  �� ����

����	������ � � � � ���� ���

� ����	��	���	 ��9�� ��9�� ��9��� � 
���

� 7���0������*��:��� ��9��� ��9��� ��9��� ��� ����

� ���:�$$�4�)��  �9� ��9��� ��9�� ��� ����

� +�8����+(��� ��9���� ��9�  �9� � ����

 !"������� #�	!���

$����	���%

&�
�	!�� ������ '

� &��2�$����"($�)� �� ��9�� ���� 	��

� �)����*��)�# ��� ��9�� ���� ��

� ��������$�%��� � ��9�� �� ��


� "�������%�(-�� � ��9��  
���

� �)����%��)� � ��9�� � � 


 *�:�$�0���� � ��9�� 
 ��;�

� *�:�$�+�)< � ��9�� � �;


 3�:�����<��� � ��9�� � ��

	 =��>���"($�)� � ��9�� � ��;�

� 1��������"���$�   �9�   

�



�����������	�
������������������

�

��������	
����������������
������������
���������
�

�	��
����

�������	�
�������
��	 ��
 ������� ��
���	��

��� � ��� � ��� � ��
���
 � �������
� � ��� � ����

������
���
���	������	� �!������
�"����#������$

����� ������	���% �&�'� ��(

�
�!�� ���
��	���)���	�

�����������������'�������*�
��	�+�"���������
�

,%�����������
��
�

-���
���� � ��'������	. � &�� � !��	����� � /!$

��	
����
���� �0���
��#�� �1	������	�� ���������

1	������
�2��	��
��3�����"�	�����������������
��

#�����!�����
�%

-���
���� � �
��'������	. � ��� � 0�
��� � ���
����

����!��	���������	�"�������4,�����������������#�

 ��
�������������#�������
�����
��	���
�������
�

���%

����	�

5�� � 
��	 � 6 � ������
 � ���	�
 � ���� � !�� � ������

���������	�'� � �
���	����
 � ���% � -���� � 1	�
��
�

��' ���
 � ���� �	�� ���� �!��	�� ��
!������� �������

��)
����������
��	�!���,���
������
�6�������
�

��#�7�����##��8��
��
��	���
�
�	��!�
���
���

�������
����������2�
�����
��	��%

�����

&����� ���� ���
�!����
 �"�	���
� ���� ����	 �����

9����	��
�
���'#���	�
��	������	���
��
������

 ���
� � ���������. � /��:�
��� � �(
��� � ;<�,=��

�!�
�� � ��� � 3���� � "�	��� � ;<�>= � '����	$

��!����
�� � ?!��'�@
����	�� � "�	
�����	��	$

#������ � �
 � �	��� �/������������ � '	�� �#�� ���
�#�

��
����������
������ �!������
%

��������	����

��!������	����	����2�(����;�
�����

�����
���
��	��	
����
���!��!��= �
��	���
�

A(���	�
�!�����
������
��������@���
�#������
B

�����

 ������� � 5��	��# � ���	 � 
��	 � ��# � ����#���

����@
�����
 �  ��#�
 � 
��	� � ���� � ;����. � ��
���=�

������
��������	���������������
��#��������@'����

��
���� � �����
% � &���
 � ���'�������
 � 1	������
�

2��	��
��1	�����'���
����������	��
�����!'�
����

��	�@
�����
%�&���������
�#���/!��������&������

�
� � "����#������ � "�	����#�

 � �!�� � �����

�������2�
������
%

�	��
������	���

��
���+.�C%�D%���E%�D%��,6%�D%

5<��#�����
�	#���
�.

6D%�D%��E%��%

����������

���!'�
���.�-���9
���?���!��

����	���	���

��
��
�>$E.�-���9
���?���!��



���������	
�����

��������	��������
�����
�����	
�������

�



Sparkassen-Finanzgruppe

Eine gute Vorsorge ist leichter, als Sie denken. Mit unserer individuellen Beratung entwickeln 

wir ein auf Sie zugeschnittenes Vorsorgekonzept und zeigen Ihnen, wie Sie alle staatlichen 

Fördermöglichkeiten optimal für sich nutzen. Infos in Ihrer Geschäftsstelle oder unter www.

kreissparkasse-hoechstadt.de Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Die Sparkassen-Altersvorsorge.
Einfach riesig!
Von individuellen Sparplänen bis zu den eigenen vier Wänden.

* Die Höhe der staatlichen Förderung für Ihre Vorsorge ist abhängig von Ihrem Familienstand und Ihrer Lebenssitua-
tion.

Jetzt Riesterrente 

sichern!

Über 51 % sind 

möglich!*

Mit der Sparkas-

sen-RiesterRente.
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