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Ferienspiele beim Tischtennisverein Weinheim-West

Ferienkinder mit viel Freude beim Schnuppernachmittag

(mk/red). Seit Jahren gehört 
der Schnuppernachmittag des 
Tischtennisvereins Weinheim-
West zu den beliebten Pro-
grammpunkten der Sommer-
ferienspiele. In diesem Jahr war 
coronabedingt einiges anders. 
Doch eines war unverändert, 
die acht teilnehmenden Jun-
gen und Mädchen, welche sich 
in die Sporthalle der Dietrich-
Bonhoeffer-Schule eingefunden 
hatten, hatten sichtlich Freude 
am schnellen Sport mit dem 
weißen Ball. 

Gemeinsam legten alle das Tisch-
tennis-Sportabzeichen ab und 
absolvierten ein kleines Ferien-
turnier. Beim Sportabzeichen galt 
es in der koordinativ anspruchs-
vollen Sportart Tischtennis, Ball-
geschick zu beweisen. Beispiel-
weise war es Aufgabe, Aufschlä-

ge in verschiedene Felder des 
Tisches zu platzieren. Je nach 
Erfolg konnten die vier Nach-
wuchsspieler des Vereins, welche 
die einzelnen Stationen leiteten, 
einen bis drei Sterne vergeben. 
Nach einer Pause demonstrierten 
Leon Voß und Elias Pascher die 
Grundtechniken und erläuter-
ten die wichtigsten Regeln. Nun 
ging es für die Kinder selbst an 
die Tische. Getrennt nach Mäd-
chen und Jungen dur�en sie sich 
in zwei Altersklassen messen. Bei 
allem Ehrgeiz standen aber die 
Erfahrungen und der Spaß im 
Vordergrund. Alle Teilnehmer 
waren mit Begeisterung bei der 
Sache und freuten sich am Ende 
über eine tolle Urkunde und die 
kleinen Preise. Bei den Jüngs-
ten siegte die siebenjährige Lena 
Strecker, bei den älteren Ferien-
kindern war Michael Bürmann 

nicht zu schlagen. Aber auch der 
Tischtennisroboter „Robi“, der 
zielgenau die Bälle „ausspuckte“ 
war ein Highlight für die Ferien-
kinder. Alle Kinder, die Appetit 
auf mehr bekommen haben, sind 
mit Schulbeginn herzlich einge-
laden, die Sportart weiter auszu-
probieren. Sportbegeisterte Kin-
der im Alter von 6 bis 12 Jahre 

können nach den Sommerferien  
in das Tischtennistraining des 
Tischtennisvereins Weinheim-
West schnuppern. Für Einsteiger 
eignen sich besonders die Trai-
ningszeiten freitags um 18 Uhr in 
der Dietrich-Bonhoeffer-Sport-
halle Weinheim. Weitere Infos 
gibt es unter www.ttvweinheim-
west.jimdo.com.

Konzentriert waren die Kinder bei der Sache. Foto: oe
























