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Januar Februar März April  Mai 

1 Di  Neujahr 1 Fr  1.A 1 Fr 1 Mo 1.H 1 Mi Tag der Arbeit 

2 Mi 2 Sa 2 Sa 2 Di 2 Do 

3 Do 3 So 3 So 3 Mi 3 Fr 

4 Fr 4 Mo  3.H 4 Mo  3.H 4 Do 4 Sa 

5 Sa 5 Di 5 Di 5 Fr  2.H 5 So 

6 So 6 Mi 6 Mi 6 Sa 6 Mo  Spartenvers.

7 Mo 7 Do 7 Do 7 So 7 Di 

8 Di 8 Fr  D (H), 1.A 8 Fr  1.H 8 Mo  Osterferien 8 Mi 

9 Mi  3.A 9 Sa   9 Sa 9 Di  9 Do 

10 Do 10 So 10 So 10 Mi  3.A 10 Fr 

11 Fr 11 Mo  2.H, 3.H 11 Mo  2.A 11 Do 11 Sa 

12 Sa 12 Di   12 Di 12 Fr  1.A 12 So 

13 So 13 Mi 13 Mi 13 Sa 13 Mo 

14 Mo 14 Do 14 Do 14 So Letzter Spieltag 14 Di 

15 Di 15 Fr 15 Fr  D (A) 15 Mo 15 Mi 

16 Mi  3.A 16 Sa 16 Sa 16 Di 16 Do 

17 Do 17 So 17 So 17 Mi 17 Fr 

18 Fr  D (H) 18 Mo  2.H 18 Mo  1.H 18 Do 18 Sa 

19 Sa 19 Di 19 Di 19 Fr  Karfreitag 19 So 

20 So 20 Mi 20 Mi 20 Sa 20 Mo 

21 Mo 21 Do 21 Do 21 So Ostersonntag 21 Di 

22 Di   22 Fr 22 Fr  2.A, D (A) 22 Mo  Ostermontag 22 Mi 

23 Mi 23 Sa   23 Sa 23 Di  Ferienende 23 Do 

24 Do 24 So 24 So 24 Mi 24 Fr 

25 Fr  D (H), 2.A 25 Mo  1.H 25 Mo 25 Do 25 Sa 

26 Sa   26 Di 26 Di 26 Fr  VM Doppel 26 So 

27 So 27 Mi 27 Mi 27 Sa 27 Mo 

28 Mo  1.H 28 Do   28 Do 28 So 28 Di 

29 Di   29 Fr  1.A 29 Mo  VM Einzel 29 Mi 

30 Mi   30 Sa 30 Di 30 Do  Himmelfahrt

31 Do   31 So   31 Fr 

… ohne Gewähr, maßgeblich sind die Terminvorgaben der Mannschaftsführer ! 

TRAININGSZEITEN   
in der „Schäfchen-Halle“

   

Jugendliche  Herren / Damen
    

Montag 18 - 20 Uhr  20 - 22 Uhr
    
Freitag 18 - 20 Uhr  20 - 22 Uhr

  


