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(Mart Peeters z’n hoekje) 
5�� ����� ���������� ���� �������
����	
���
��� �����%� ����� ��
�
���	������� ���� ���� �������
������� ������� ��� 	�� 5���	�
C��$���
�����$����	��� ��� ����
�������� ��� ������ ���� �����
����	
���
���#���3�����
������#���
������ ���� ��
� ���
��� ����� ���
��������������������	�����
�������%�
�����������������������������
�

�������������������	����
������
�������������	���,��������
���	�
	��	��$2������������$�����D����
��������������������������������
��
�	���	�����
��������	��������
�

���
��� ��������� ���� ������� ���
���
� � ���� ��	� ��� ���� �������
����� 	�� ��	
����	� 
����� E�����
#���
�������������������	������
������
� ���� $�����	�� ��������
���� ������� ��	���%� ��	��� ����
��	�	���	�� ���������
����	��
������������
�������������������
����� ��� ������ ������ 1�� ���
�� ����
�������	�
����	���$��������������
��
�� ���� ������D��� 	�� $������� 	���
��� ��� 6�� ���� ���� ��� ��� ������ ����
��������$����	���������������
������
���������������
��������������������������	
�����
	�������������$������������
�� 1�	���� ���� ������� ��$�����

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

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

$� #�� ���������
� 	������ ����
������� ��� ��$$��� ��� ����
���
��������������	���	��
������
�� ��� ������ ��� ���
����������	��
�������������

�� :����������	����������������
	�� ������	�� ��� ���� 
�����
������	�����
$������	�
����������������������$��
�����	����

�
#�
� ���� �������	� �
� 	��� 	�� ����
������
� ��� 	�� ������� 
����
�
���� ���� ������� ���  '� ��� ���
������ ����� �����
� ���� ����������
��	
����	��� ����������$��� ���
	��F5�0���������� ����� ��������
��$$������
�	��
����	
�����������
	�� ������������ ����� ����� $��
�������������
���%&�
����	

�
�����
����

�
������������

'()*����	*+,,�

'�-�������&�
� #��������
���������������$���

�����G�
� #�� 	��	� ���� -����� &�� �����

�����������������������������
	����������G�

� 4���	��������� !������� ���	��
��
�� ��� $�
������ ���� ���
��
�
���	�������������	G�

� /����	� �� ���� ������ �����
�
����	��������	��������������
����$���	��� %�����	�������
�����
	������	��	G�

� -��	��#������$�����������
�
C�
���������	������
������$���	�
�����
������G�

� ��+�� 	����� ��������� 
��������
�����������������$�����G�

� #�� ������������������ ����
���� ����	����� ����� �������
��	�����������	��G�

� ���� ����	����� 	��� �����9�	��
����	����G�

� #����	
����	���� 	�� ����	����
	��
� ������ 	�� � � ��� 	��	���
	��� ���������	����
����	G�

� F����� ���������� ������� ����
��������
G�

� 4��� ��� ��� ���� ����� ���� >(H�
���	������������	��������G�

� &��
����������$����������������
��	G�

� ���� ���� ������ ��� 	�� ��������
��	���
�	��������������	%�����
������ ��� (� ������ ���� �����
���
����$������������G�

� ���
�������	�� ���������� ����	�
	��
� ��� ���� $����� ����� ��� 	��
������������
G�

� ����� ����	����
� ������ �������
$������ ���� 	�� �����	
����	�
����������G�

� ����� ��� ������� ���	� ���� 	��
������������G�

� ������������$����
���������

��G�

� ;���:	����	�������	��������
�����������������	��� �

� ����������������D������� �
�	���
�������������$���	�����	%������
��0�� �������� ��� �����������
������G�

� :��	���	����,��'9�
��������
�
����������	�����������	G�

� ���
�

SANDERS HOEKJE 
(made by Bart)�

�

�

�

�

�

�

�

&�� 	������ ������ ������� ��
����
��
&�� ���� �����
���$���� ���� 
����
���	� ������%�����
� ��
� ��� �����������
&�� ���	������ ��� ��� 
�������
&�� �������	�� ���	��� ��� �����	�
���	��	������������
&�� ������$����� ��� ��� ���	� ���
��������
&�� ���� ��� ����� ����� 
��������
&���	��I
������$�������������
��
������	���
#�������������	��� ���
���
����� ����
	��
��������	$������
���
&��������������������������������
���  '������� ��
���	����	��� 	��
�����������$���������
&�� 	�� ���������� 
������������
&�� 	�� ���������� ��� 	������	�
$����$����������������
���� ���	����
��������
���������
&�� ����� ����� $������ ���	��
� ����
���������
&�� ��� ��	�����
� �����
� $������



�

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

#�� ��
���� ���� �����
������������
������������� ��	��� ������ ��� ���
���
��������������
&�� ���	��� ��� �������� 	��� ���
���
�����$����������������������
����
��3����
&�� ��
���� ����	��� ���� �������
������2�������������������
&�� ���� ������� ��$�� ��
������ ���
��� ��������� ����� &�� ������� �����
����	�����������������	�������
�
���������
&�� ������� 	�� ���������
� ���

����� ��� ��� ���������	��� ��� ����
��������
:�����-����$��	���	��	�����������
���������	������
&�� ���� ���������� 
��	� ��$�� ���
$���	�������
���� ��������������
���
D��
��� 	�������� ���	��� ��
� ���
�����������������
D��
��� ���� $���������� �������
��
�����������������
&�����������	���������	��%���	���
��� 	�� ��
�� ��� 	�� ���������	� ���
���� ���������� ����� 	���$���������
&���������������������
�����������
��������������	���������
&�� ������	��� ���� ���������� ��
������	��� 	��� ��� 0������A� �
���
&�� ������� ����� 
�����%� ��	��� ���
������� ����� ���	��� ��� �������
��������������
&�� ��� ������� ����� ��� 
������
��������
&�� 	������� ���	�� ��	��� ��� �����
������������������
&�� �������� ���$�
��� 
������� ����
	��� ���
���
&�� ���� �������� ��� ��� ����������
������������������$����
&��������������������������������
��������
&�����������	����	�%��������������
&�� ����� ��������� 	������ ��� ����

������������������������������������
&���������	�����������������������
�������������
&�� ��� ���	� ������ ����� 
������ ���
��������������
&��:�0;������������������
�����
�������$�����
�

�
������� ���� ��� 
������ ���� 	�� ����
	����B� J���� ����� 	������ �������
	����������
����	���
��������KJ�
4���� 0��������B� J����  ,� ����
���<<J� J������
� ���� ������J%� �����
���������%�J���	��������,"����<<J�
J5��%� ���� ������J%� ����� F��
��%�
J���� ����� 	����<<J�J����� 	����KJ�

���������������F��
��%�J	����
�����
���� ������ ���� ���� ��� 	���� ���
$��KJ�J5��J%������F��
%�J�������	��
��
������ 	��� ����� �	��� ������
��������	������G�/����%���������
�����	� ����� ����� $�	%� �����
�����
�������������	���������	���J�
�

�
#���
���	� ������ ��� ��� 	�� �����
�������(5 ���������������������
���$��B�1"# �
1����A�"���#���
���	� �

�������$��������������� ��������
���� ��� �������� ��� ���������� 4��
���	����������������	�����������
�����%� ����� 	�� 	��������� ������
����� ������ ����
������ ��	��� ���
������������
���
E���
� 
������� ���� ��� 	�� �����
���������J1���������������������
������� 	����� ������ ��� �������<J�
������ ����� J���� 	��KJ� ������ 	��
��	����#�� ���� ������ 
���� ���	� ��
����
������������	��	��������������
��������������$�����%������������
��� �����
��������
2
����������	�
�����%� ������ ��� ���� ������	�� #���

��������������$�������������$���%�
���������������������������������
��������������$���	��������������
������

�
0������������� 
����	���
����� 	��
	��������� ����J���� �
� 	��� ����� ���
������KJ� ���� ���� $��
� ������� J1��
$������� �����J������	�������J1��
	����	�����������$���������
����
����$�����D�����	�������������%�
���	����
�����$���<�1��������������
���
���
� ����� 	����� ����� ����<J�
J&�� ������� 	�� 	���������J� ����
����	�� 	�� ���� ����� ��	���
���G�
����
������������$���	��%����������
�����������������	������	����	��
	������
#������	�������������	����������
������� ������ J����%� ����� ��� ����

�������KJ� ������ 	�� 	����������
J5�������
���
1�� ���� ����� ����� ������� ��� ����
	��������J�
�

 
.���/-�
;��� ����� ��	��������� ��$$���
���� ����������� ����		��
� =����
��

����	�
����
@����������������
D�������������	������������"�'�
����������� ��� 	�� /�����*:���
���$�������$��	����������
��������
����	����
�����	�����������������
����	�������
�����
����������
����
����L�	0�1MN�
�
2�����!�������3!!������%&�
'?���������+��O���������
 (����������������O�/�:0�
,,���������6���
��O���������
,!����������������O�C��

���
�

UIT DE OUDE DOOS…. 20    
APRIL  2006 

 
�
������� ����� ���	� �����	� 	���
��������&������	��/��������������

�������  !>'�> � ������� 	��� ����
�����
� 	������ ����������	���
����������������
�������
�������
����������
4�����������������������
�����
���
�B�E�������	�����������
�



�

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

�
�
�
�
�
�
�
E������
������������	����%���
�
����������������������������
��
���� ������ ���	� ��
���� ������ �����
�������	�����������������������	�
��������	���������������������������
���	��
������$����������
#��� ��	� ���� ��
������� 4���� ���
����
��
��� ��
� ��� ������� �����
���	�������������
��������	����
�������$���������$������������������
�
������� ����� ����$�	� 
����	�� ����
�����������$����������	��
�����
�
������� ���� 	�� 
�����
���� ����  ��
������� ��
������	�� ��� �������	��
��� ���� ���	�� ���
�����
� ��� ���
������
�
;�	��
����	�� $����� �������� �����
��B�
�
���������	���
��
�������������������������������
������	��	������������������������
�����������������������������
�

�
�
�
�
�
�
�
����	���	����� ��� ������ ����������
��� ��� ��� �����	����� ��������� ���
��� ����� ���	���
� ����� �������
������ ����	� ��	� ��� 	���� �������
��	��������
� ����� ������� �������
���������������� �����	�����������
���� ��� 	��� 	�!� ������� ����
���������������� ��������� �������
�������� ��� �� �������	� ������
����������������������	���
�
"�� ������� �����	� ��� ������	���
��� �� ��������������	� ��� ���������
������������ #�� ����� ��������� ��
���	�����������������������������
��	���� ����� ������� ������	��
�
���� ��������� ��� ���� ���� �����
��������� ��� ����� ����������� �����
����� ���� � � ����� $�� ������ ���
���
�����������$�������%�����
�����
�
�������������������	&�'������
������������������	���������(�����
����))�*��+�,-��������.����������
���� ���� ��� /����,0�������.� �����

��� 	���� ���� ����� ������� ��1�
,/�����.
� ���� ����
� ������� ���
���� ��	��� �����	� ����������� 2����
��������������	������������������
�
�������� 3���� ,4������.(� 	����
������)��
%��� �������� ����	��� ��� ���� ������
����������,"��������.�����������
��� ������� ���������� ���������(�
��������	������������#�������++��
��	������(��������	�����������	�
	���� 5� ��
������� ��� %�������� "��
������� ��� 67� ���������� 	��
���������8��������9�	��������
0����	��������69������������
�
�����))���
:�����,-��������.����;������,0���
	����<�������1�.(�������������
����������������=����������������
������� ��	�����
� ����� ���	����
��������������� ���������������
�
>�� ����� ���� ���� ����� ���� �����
�����������,'�����.����2���,-��
������.�(����������������� �����
����������������(�����	��
������
���������� ��� ����� ��� ���� ������
/������	����� ������������������
������������ ���������� ���	���
�
���	���� ++�� ��	� �����	� ������
����(� ���� ��� ���������
�����������
�������������������
�

���������������������������
2�������������������������������
=���� � ������� ��� ���	���� �������
��6�?�������������������������
���������
�
���	���(�������� ��� � 5� ���������
�����@���������������������A���B��
��))� "�� �������� ���� �B�� ������
����� ������������	������������
������
������������������������	�
���,�����������	�������������	.��
���	���
������B������������������
�
������
������������� ����������
�����))��
�
;�� � ���� ���� ���� ����������	�
���� ��������� �������� �������������
���� ��������� �� ����� ����������
����������������������������
�����=������))��
�
4�����������������,�������.���

�

;��	�� ��������� !>"��������������
	����	
����	����������
��O�������
��� ���� �������� ����� D�������
=�6���
�@�7������ ������	�� ��� ��2�
D��	��
%� E���� #���

��� =�6���
�@�
���D��������������
'!����3��3!%��,++,,

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAMERS
AARMODE

Natasja Luttge-Hamers
Nusseleinstraat 27
5966 NH  America
Tel: 077-4641113
Gsm: 06-51689901
www.hamershaarmode.nl

� Topstylist / visagist

� Kleurspecialist

� Bruidsarrangementen

-
06-HAMERS

AARMODEHAMERS
AARMODE

Natasja Luttge-Hamers
Nusseleinstraat 27
5966 NH  America
Tel: 077-4641113
Gsm: 06-51689901
www.hamershaarmode.nl

� Topstylist / visagist

� Kleurspecialist

� Bruidsarrangementen

-
06-



�

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

Spelerspas (1) 
 
Met ingang van volgend seizoen (2006-2007) 
dienen alle voetballende leden vanaf de D-
pupillen in het bezit te zijn van een spelers-
pas! Let op dit is níet de KNVB kortingspas 
die eind vorig jaar in de bus is gevallen. De 
spelerspassen worden nog gemaakt.  
De spelerspas heeft het formaat van een cre-
ditcard. Op de pas staan enkele persoonsge-
gevens, relatienummer, verenigingsnaam en 
pasfoto. De achterzijde van de pas is voorzien 
van een barcode en hologram met het logo 
van de KNVB. Met de invoering van de spe-
lerspas wil de KNVB de sportiviteit op en rond 
de velden verhogen. Er is meer controle over 
wie er voetbalt. 
 
Pasfoto inleveren!!! 
Ieder spelend (voetballend) lid dient een pas-
foto (niet digitaal!) in te leveren en het onder-
staande strookje toe te voegen (in een enve-
loppe), zodat we zeker zijn dat we jouw foto 
bij de juiste gegevens voegen. We vragen 
ook al de pasfoto’s van leden die volgend 
seizoen in de D gaan spelen, omdat zij bij 
aanvang van de competitie dan in het bezit 
zijn van een spelerspas. (leeftijd … ) De spe-
lende F en E jeugd en de veteranen hoeven 
géén pasfoto in te leveren, omdat zij geen 
spelerspas nodig hebben. 
 
 

 
Invoering 
De spelerspas komt beschikbaar vanaf au-
gustus 2006. Vanaf de start van de beker-
competitie dient de pas gebruikt te worden. 
Echter de maanden augustus en september 
zijn ingelast als gewenningsperiode en in die 
maanden volgen er geen sanct ies. Met in-
gang van 1 oktober 2006 geld de regel: geen 
pas = niet spelen.  
 
Controle 
Voor aanvang van de wedstrijd dient de 
scheidsrechter in het bijzijn van de aanvoer-
ders en/of leiders de spelerspassen te contro-
leren. Bij twijfel kan de scheidsrechter in het 
bijzijn van de aanvoerders/leiders controleren 
of de foto’s op de spelerspassen overeenko-
men met de spelers. De controle van de spe-
lerspas dient ook op het wedstrijdformulier 
ingevuld te worden. Er zullen dus bij aanvang 
van de competitie nieuwe wedstrijdformulieren 
worden versterkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

� Ja, ik speel volgend seizoen en heb 
een spelerspas nodig.Ik voeg een pas-
foto toe die gebruikt mag worden voor 
mijn KNVB spelerspas. 

� Nee, ik speel volgend seizoen niet 
meer en heb geen spelerspas nodig. 
 

Voornaam _________________________   

Datum _________________________ 

Achternaam 

__________________________________ 

Straat & huisnummer 

__________________________________ 

Woonplaats 

__________________________________ 

Telefoonnummer____________________   

Handtekening  : 
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