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Ganz Dornum im Sissi Fieber!!
�
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����� Show- und  Musical Tanzgruppe des 
SV Dornum unter der Leitung der Tanz-Trainerin Rilana Karlowski. 
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Beide Aufführungen waren restlos ausverkauft und der große Applaus der Zuschauer
bei beiden Veranstaltungen waren der verdiente Lohn für die lange und anstrengende
Vorbereitungszeit. (� ���� 3��������� ������ ����� ������ ��������������� ��� #���
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Auf der Bühne standen 45 Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Alter von 6 – 20 
Jahren. 6��7��"�����3�"��1��� 4������ ����8�� +�9��%�+:�1�%�����;�����<����; ��
�� ��
�����
���1�������� 
������"4�1����������$���� �� ."�������� ����#���
����� '(������
���"���������+�1��� ."���������%�4�������� $���� ��� $����=���;�����
������������"��������)"��
����������� =�������� 
��������%�4��������������������������
')��������������*�1��
�;!�����1���(�����4��������	��������������;���<�������� 4������
!"������	����������������������-���������$��4����"�����������.�������� ,��;��-�������
,����� 
����"������
Wir möchten uns hiermit noch einmal bei 
allen Helfern für die Unterstützung vor 
und hinter der Bühne bedanken. 
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Anne Barfknecht und Wanda Eilers 

SV DORNUM NEWS
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Die Anmeldung und Entrichtung der Kursgebühr erfolgt vor Beginn des jeweiligen
Kurses; die Kursgebühr ist bar zu entrichten!

Kurs-Nr. 0106
..... am Aschermittwoch ist alles vorbei.....  Ich möchte gerne in der Gruppe fasten.  
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Beginn: Di., 21. Februar 2006,  20.00 Uhr (Infoabend) Vereinsheim

Sa.,  04. März 2006, 20.00 Uhr (Fastenbeginn) Vereinsheim
                       Mo., 06. März 2006, 20.00 Uhr ( Treffen) Vereinsheim

Mi., 08. März 2006, 20.00 Uhr ( Treffen) Vereinsheim
Fr., 10. März 2006, 20.00 Uhr ( Treffen) Vereinsheim

����
������-� ��!��.����
��&	�����
����������-� �%����������
�����-� ��/�//�+��	�

�0���������������
�����-� /1�//�+��	�
___________________________________________________________________________

Kurs-Nr. 0206 (���������
���������
�2/�3���	���
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Beginn: Mittwoch, 01. März 2006, 20.00 - 21.00 Uhr, 5 Abende, Schlossturnhalle 
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Kurs-Nr. 0306
Nordic-Walking, gesund und fit ab XL da mach ich mit! 0	�����.�
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Beginn: Donnerstag, 02. März 2006, 16.00 – 17.00 Uhr, 5X, Sportplatz Accumer Riege 
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Kurs-Nr. 0406 ����8��
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Stepaerobic + Bauch-Beine-Po-Gymnastik!  ����
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oBeginn: Donnerstag, 02. März 2006, 20.00 - 21.15 Uhr, 8 Abende, Schlossturnhalle 
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Kurs-Nr. 0506
Ausgleichsgymnastik mit dem Pezziball!
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Beginn: Montag, 06. März 2006, 18.30 – 19.30 Uhr, 8 Abende  , Schlossturnhalle 
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Kurs-Nr. 0606
Nordic-Walking für den Mann!
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Beginn: Dienstag, 07. März 2006, 16.00 -17.00 Uhr, 5X, Sportplatz Accumer Riege 
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Kurs-Nr. 0706
Choreografie / Ballett!�
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Beginn: Dienstag, 07. März 2006, 16.30 -17.30 Uhr, 10X, Schlossturnhalle 
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Kurs-Nr. 0806
Laufen für Einsteiger!  
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Schon nach kurzer Zeit werden alle die positiven Seiten des Laufens am eigenen Körper 
spüren und man kann es kaum noch erwarten, dass es endlich wieder Donnerstag, also 
Lauftrefftag, wird. ?�����
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Beginn: Donnerstag, 30. März 2006, 19.00 Uhr, 15X, Sportplatz Accumer Riege 
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Kurs-Nr. 0906
Nordic-Walking für ein Wochenende!
��������	
���� ���� 	

�� ���� ��� ���� ������ ������ ����� �������� 	���� ������� ������ �����
�����������
���������������
���������	���� 	����������	����������	!��	
���"�	�����������###�
Sa., 01.April 2006 + So., 02.April 2006, 2X, Sportplatz Accumer Riege 
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Kurs-Nr. 1006 
Bodyfit mit Musik!
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Beginn: Mittwoch, 19. April 2006, 20.00 – 21.00 Uhr, 13Abende, Schlossturnhalle 
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Kurs-Nr. 1106 
Sport 60 +, Bewegungsspiele für Menschen in der zweiten Lebenshälfte!
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Beginn: Montag, 24. April 2006, 18.30 – 19.30 Uhr, 5 Abende, Schlossturnhalle 
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Enno Goeman 
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Platz �Verein Spiele gewonnen verloren Torverh. Diff. Pkt.
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AKTION REISELAND-NACHWUCHSKICKER 2006
REISELAND REISEBÜRO ESENS  FÖRDERT FUSSBALLSTARS VON MORGEN 
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Reiseland, Deutschlands große Veranstalter unabhängige Reisebürokette, unterstützt im
Vorfeld der Fußballweltmeisterschaft Jugendmannschaften bundesweit, damit die
Fußballstars von morgen schon heute optimale Trainingsbedingungen erhalten. 
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Saturday Night Fever
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�������� Alle Partygäste erhielten mit der Eintrittskarte ein Los mit dem ein 
Wochenende mit Wohnmobil zu gewinnen war. Außerdem bekamen alle Gäste, die sich
im Stil der 70er und 80er Jahre verkleidet hatten noch zusätzlich ein Los, damit war ein 
Wochenende in Hamburg zu gewinnen. 
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Einer der Höhepunkte war der Song von Boney M, „Daddy Cool“! Wanda Eilers hatte
dazu mit ihrer Choreografie die Männer des SV Dornum gekonnt in Szene gesetzt. 
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Der SV Dornum bedankt sich bei den Sponsoren dieser Party: Autohaus Wittig, 
Sparkasse Aurich-Norden, Elektro Hinrich Kruse und Miele Kundendienst Gerd Kruse.

Angela Harm-Rehrmann 
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Bis bald, euer Janno Frielinghaus 
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Enno Goeman 
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Wir sehen uns dann am Montag, um 16.00 Uhr in der Grundschulturnhalle am Tief! 

www.svdornum.de
Jahreshauptversammlung 

Freitag, 21.04.2006 2000 Uhr 
Vereinsheim Accumer Riege

www.svdornum.de
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„Gerd-Goldschmidt-Platz“ 
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Enno Goeman (Schriftführer) 
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Der Jugendausschuss des SV Dornum
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Gerda Jahnke 
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Vandalismus auf dem Kunstrasenplatz
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In diesem Zusammenhang möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass das 
Betreten und der Aufenthalt auf dem Kunstrasenplatz nur im Beisein des Trainers oder
Betreuers erlaubt ist. Trotz Zaun und Verbotsschildern halten sich immer wieder einige
Jugendliche nicht daran. Alle die sich, auf welchem Weg auch immer, ohne zuständige
Betreuer mit entsprechender Schlüsselgewalt Zutritt auf den Platz verschaffen, müssen
mit einer Anzeige rechnen und damit, dass sie bzw. die Eltern für vorgefundene
Schäden haftbar gemacht werden. Wir appellieren deshalb eindringlich an die Eltern
und deren Aufsichtspflicht.  

�����������%
�� (�$
���������������������������-����������������"������������������
 �
������������������.�������������/����������0����������������-���������1��������%���
������������� ���� ����!������� ��!������������ ���� ,
�������� ���������#� $�����  ������ ����
����������������������!�)����#
Hier können alle in ihrer Freizeit Fußball spielen, auch ohne Trainer. 
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Die Plätze und Einrichtungen werden mit viel Mühe und finanziellem Aufwand aus den 
Mitgliedsbeiträgen gepflegt und hergerichtet. Wir bitten daher alle Eltern und ihre
Kinder um Verständnis, dass es in Zukunft wohl nicht bei dem erhobenen Zeigefinger
bleiben kann. 
Es sind sicher wieder nur Einzelne, die sich nicht an die „Spielregeln“ halten aber mit 
ihrer Zerstörung bewirken,  dass es für alle wieder mehr Verbote und Regeln geben 
muss.  	������*
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Ab Januar 2006: Der SV Dornum mit neuer Vereinswirtin!
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%������������������#�„Alma Schmittendorf“,
gebürtig aus Westerbur,  hat diese für sie 
neue Aufgabe übernommen. 
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