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Um den Newsletter monatlich per E-Mail zu erhalten, schreiben Sie bitte eine E-Mail an lars.gohlke@gmail.com. 

Aktuelle Informationen rund um den TC Siegen e.V. finden Sie im Internet unter www.facebook.com/tcsiegen! 

Ausgabe 01                                                                                                                                                                                                          Juni 2012 

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

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

����������� 
��
��  !
�
"�
�	
�� #$%���
�� �
�
�� 	
�� &�!
��
��
��
�� � ��
���

'
�(
���)��	
��*����
�
������"�����
����+���"��
�
���������������
�	�����"�,������

�"�� ��� �
�����
� ���
+�
�
��� 	�� 	
�� �
��
�	
� � ���
� &�!
��
������ -
��� �"�� �����


��
�����+
�	
��.����
��+
���/&)0�/��
���
�
��	�
������������1���&2���
�����	����

����
3�.���$4��
+����5�"�	�	�
�
��/��
!���������	��������,�������
��6�

������+
�	
�� "��
�
����
�� ��� �"��� 7�%�� ����
"�������	�� �8����
�� ���
�.����
�

1
���
�
���
������������"��
�
���
������	
�����
�
����
��/����!
����
9
����!�
���� :�$4�

��
�
;�� <��
��� ����.����� :�$4;�� =������
� ��
�������� :�$4;�� =
������ �
9
�� :7$�;�� 2���������

*
����:�$7;��*
����������
�� :4$7;��'
����&�
��� :�$�;����������
�(�:�$%;���+�
�'
�	
����
�

*"�
�"�	�'
�.
�����
�	
����
��
���

�

�

�����
��������	����

������������������������ �����!"��"
����

�
����������$�

���������5����>����:�����?�1���?����
�
�;�
�

�
�����
�����$�

#������ ��5�4��>����:�������1��������
�
�;�
�

@
�!��	�����$�

#���������5����>����:�����?�1���?����
�
�;�

#������$��5�#��>����:�����?�1���?����
�
�;�
�

7��=
��.�.����
$�

#������5�%��>����:�����7�1��������
�
�;�

*�
������$�

%��&���'����(%��5�%��>����:�������1��������
�
�;�

%��&���'����(%)�5�7��>����:�������1��������
�
�;�
�

%��*�
��.����
$�

������5�%��>����:�����4�1��������
�
�;�

&���'�������(%��5����>����:�����%�1��������
�
�;�

)��&���'����(%��5����>����:�������1��������
�
�;�

)��&���'����(%)�5����>����:�����4�1���4����
�
�;�

�

�

�

�
������
��
�A����������
��"����
�����������
��
!����
�����	
����
�-
	
�
��������
��"��***�������	������"��
����������������

�

�

+��"
���,�-���������������'���������'������

�.��$��/�%���$�,�/���
��0
��
��&
���������

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

%.��$��/�))��$�,�B��
�
����
�
����	�"��AC7�%7�5�D"�
�	�"�	�/�+����
�
�����
��.����
����E�!���?�E�

� !"��������#�������������$�%�&����#���#������$��'�(�������)&)���������#���������������������*��������������+)�,)��
�

�.��0��/�%)��0�,�B��
�
����
�
����	�"��AAC7�%7�5�D"�
�	�"�	����
�
�/�+����
�
��*����
��

� !"��������#�������������$�%�&����#���#������$��'�(�������)&)���������#���������������������*��������������+)�-)��
�

%���0��/�%$��0�,�F+
��
��0
��
��&
���������

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

) ��0�,���&"���5���3
	�&"���
��� �����
�



Tennisclub Siegen e.V. – In der Leimbach 11 – 57074 Siegen – www.tc-siegen.de – www.facebook.com/tcsiegen 

TC SIEGEN      NEWS 
�

 

 

Um den Newsletter monatlich per E-Mail zu erhalten, schreiben Sie bitte eine E-Mail an lars.gohlke@gmail.com. 

Aktuelle Informationen rund um den TC Siegen e.V. finden Sie im Internet unter www.facebook.com/tcsiegen! 

Ausgabe 02                                                                                                                                                                                                          Juli 2012 
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Um den Newsletter monatlich per E-Mail zu erhalten, schreiben Sie bitte eine E-Mail an lars.gohlke@gmail.com. 

Aktuelle Informationen rund um den TC Siegen e.V. finden Sie im Internet unter www.facebook.com/tcsiegen! 

Ausgabe 03                                                                                                                                                                                                    August 2012 
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Um den Newsletter monatlich per E-Mail zu erhalten, schreiben Sie bitte eine E-Mail an lars.gohlke@gmail.com. 

Aktuelle Informationen rund um den TC Siegen e.V. finden Sie im Internet unter www.facebook.com/tcsiegen! 

Ausgabe 04                                                                                                                                                                                            September 2012 
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Ausgabe 05                                                                                                                  Oktober 2012 
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Ausgabe 06                                                                                                             November 2012 

Neue Vereinstennisschule nimmt Gestalt an 

Wir wagen einen großen Schritt – die Trainingskonzeption des Vereins wird nun nach einer 

langen und intensiven Phase der Planung von Grund auf neu überarbeitet: Mit 

Jahresbeginn 2013 werden wir in Kooperation mit Angelika Viedt und Rainer Sommer von 

der „agentur siegentennis – agentur für tennis and 

more“ eine Vereinstennisschule eröffnen. 

Jugendliche und Erwachsene, Anfänger und 

Fortgeschrittene werden dann durch ein qualifiziertes 

Trainerteam betreut, im Winter und bei Regen in der 

Halle, ab dem 1. Mai 2013 auch auf den Außenplätzen. 

Wichtig für alle aktuellen Trainingsteilnehmer: Natürlich berücksichtigen wir eure 

momentane Trainingssituation bei HBB oder Rolf Ehrhardt und stimmen dieses neue 

Angebot mit euren Trainern ab! Nach dem Abschluss der Konzeption werdet ihr rechtzeitig 

kontaktiert, um für alle Beteiligten zufriedenstellende Trainingsmöglichkeiten zu schaffen. 

 

 

Einladung zur Weihnachtsfeier 

Liebe Jugendliche des TC Siegen, 
 

euer Verein und die agentur siegentennis laden euch herzlich zur diesjährigen 

Weihnachtsfeier ein. Am Sonntag, den 16.12. von 12.00 – 17.00 Uhr veranstalten wir für 

euch ein Tie Break-Tennisturnier. Ihr könnt gern eure Freunde oder Tennistrainingspartner 

mitbringen. Um 12 Uhr (bitte pünktlich!) treffen wir uns in unserer Tennishalle. Die 

Teilnahme ist für Vereinsmitglieder kostenfrei. Jeder Teilnehmer erhält ein Präsent. 

Weitere Informationen zur Anmeldung erhaltet ihr im Internet auf unserer 

Homepage oder bei Facebook. 
 

Wir freuen uns auf euch! 

Der Vorstand und Angelika Viedt und Rainer Sommer 
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Ausgabe 07                                                                                                              Dezember 2012 

Weihnachtsturnier der Jugend des TC Siegen 

Am Sonntag, den 16.12.2012 lud der TC Siegen seine Jugend und Gäste in seine 

vereinseigene Tennishalle ein. Angelika Viedt für die agentur siegentennis und Rainer 

Sommer als Sportlicher Koordinator veranstalteten ein geselliges Tennisturnier. 

Der pädagogische Ansatz war: „Wir fördern Eigenverantwortung, demokratisches 

Handeln und Teamgeist.“ 

Es wurden zwei Gruppen ausgelost, ein Team „Gerade“ und ein Team „Ungerade“. Die 

Gruppen wählten selbständig einen Mannschaftsführer und stellten ihre Einzelspieler in 

einer selbstgewählten Reihenfolge auf. Dann spielten die Gruppen gegeneinander Einzel. 

Gespielt wurde ein Match-Tiebreak bis 10. 

Nach Abschluss dieser ersten Runde 

führten die gesammelten Erfahrungen 

dazu, dass jede Gruppe die Reihenfolge 

ihrer Mannschaftsmeldung überdachte und 

neu ordnete – es wurde aufgestellt nach 

Spielstärke. So ergaben sich in der „zweiten 

Spielrunde“ spannende Spiele. 

Nach einer abschließenden Doppelrunde fand die Weihnachtsfeier im Clubraum der 

Vereinsgastronomie statt. An weihnachtlich geschmückten Tischen lud der TC Siegen 

seinen Nachwuchs zu Kuchen und Getränken ein. Der 1. Vorsitzende Wolfgang Könen 

überreichte mit Angelika Viedt jedem Teilnehmer eine Urkunde, ein Vereins-T-Shirt und 

eine Weihnachtstüte mit allerlei leckerem Inhalt. 

 

 

Für das Tennisjahr 2013… 

…wünschen wir allen Mitgliedern und Freunden des TC Siegen Gesundheit, viel Freude im 

privaten und beruflichen Leben und natürlich ein sportlich erfolgreiches Jahr! 

Ihr/Euer Vorstand 


