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INFOHEFT der
Badminton-Abteilung des
TV JAHN 08 Zizenhausen



Resta
urant - PizzeriaResta
urant - Pizzeria

Das gemütliche Lokal
in der Oberstadt.

Sorten zur
Auswahl,

auch zum Mitnehmen.
Viele Nudelgerichte.

Auf Ihren Besuch
freut sich

Familie Lauria
Dienstag bis Sonntag

Täglich frische
Pizza

aus eigener
Herstellung.
30

Hans Kuony
Stockach
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Vorwort

Liebe Badmintonfreunde,
Liebe Abteilungsmitglieder,
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TV Video HiFi
Elektrogeräte

Satelliten-Technik
Telekommunikation

Bk-Anschluß
Car HiFi CD´s

MEISTERBETRIEB
REPARATURSERVICE

Telefon (07771) 2592 Telefax (07771) 2585
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Seit wann spielst Du Badminton?

Welche Disziplin spielst Du am liebsten?

Wie sieht Dein Wochenablauf im Badminton aus?
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Was für sportliche Ziele hast Du im Auge?

Was gefällt Dir besonders gut im Verein?

Du bist auf dem Wege von der Jugend- in die
Erwachsenenwelt. Hast Du schon Erfahrung bei Spielen
mit Erwachsenen?

Was gefällt Dir am besten auf Turnieren?
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Ihr Partner in Sachen Computer.
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Welche Disziplin spielst Du am liebsten?

Wie sieht Dein Wochenablauf im Badminton aus?

	�� �(���� ����� ���� �� ����99 ��� 2$ �
�� 89
*�-���
��� �
� ������

��((�� ���  ���� >�����������-�(���� 
��� ���� ?��� %(
<
 
��� �� 
�� �
� %(����� ?��#�=�� ��"��-���

#���
��  
��� @��
� ������ �� *�-���
��� 2�
������ ����
����  ������� ��((�� ���(����� ������
�� �� ��������
��
��
���������� �� ���5�����(����
��� �� %����
���



Winter

1996/97

16
Portrait

Was für sportliche Ziele hast Du im Vordergrund
stehen?

Was gefällt Dir besonders gut im Verein?

Du bist auf dem Weg von der Jugend- in die
Erwachsenenwelt. Hast Du schon Erfahrung bei Spielen
mit Erwachsenen?

Was gefällt Dir am besten auf Turnieren?
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Hinrunde Saison 1996/97
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Ergebnistabellen

Tabellenstände Hinrunde Saison 96/97

1. Mannschaft Verbandsliga Südbaden

2. Mannschaft Bezirksliga Bodensee
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Ergebnistabellen

Tabellenstand Hinrunde Saison 96/97

3. Mannschaft Kreisliga Bodensee
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Termine Winter 1996/97
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Fliesen Nagel
Fliesen, Mosaik u.
Natursteinverlegung
Fliesenhandel

Ihr Fachbetrieb für Neubau, Umbau und Renovierung
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Letzte Seite

Wir danken den Firmen und Geschäften sowie allen
Inserenten, die zum Erscheinen dieses Heftes beige-
tragen haben.

VOrschau

Im nächsten Frühjahr 1997 erscheint:
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Badminton im

TV Zizenhausen




