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Op 16 september 2010 was het eindelijk zover, de 25 jaar BC Steenderen reünie 
toernooi, gesponsord door Colors@home van de familie Geurts. Alle mensen die in 
die 25 jaar lid zijn geweest mochten meedoen in het toernooi. Natuurlijk mochten 
ook de mensen komen die nu nog lid zijn. 

Bij binnenkomst stond Maria ons op te wachten, met een naam kaartje en echte 
Constance (consumptie) Bonnen. Ook voor iedereen was er één lootje, die aan het 
einde van de dag nodig was voor de loterij. Natuurlijk waren de zaal en de kantine 
mooi versierd. 

Ieder lid werd gekoppeld aan een oud-lid. Er werd van alles gespeeld. De heren 
speelde ook het enkelspel, wat de vrouwen niet hoefden. Verder werden er mix- en 
dubbel- spel gespeeld. De leeftijd verschilde erg van 16 tot 76, maar daarom werd 
het ook extra gezellig. Alle uitslagen werden netjes bijgehouden door Sylvia op de 
laptop. Zodat alle uitslagen snel verwerkt konden worden. 

Soms was er wat tijd tekort. Maar dat kwam omdat veel mensen aan het genieten 
waren van de lekkere soep met stokbrood en kruidenboter of de patat. Complimen-
ten aan chef Constance! Ook waren er in de kantine foto’s te zien van 25 jaar bcs. 
Met oud leden en leden van nu met het uiterlijk van toen. Erg leuk om te zien hoe 
het er vroeger aan toe ging bij de badminton en in de kantine. 

Ook deze dag werden er weer hele mooie foto’s gemaakt. Deze zijn natuurlijk weer 
te zien op de site www.bcsteenderen.nl en dan bij de albums kijken. 

De dag was helemaal goed door een lief smsje van Trudy. Die er helaas niet bij kon 
zijn die dag. Gelukkig is ze nu al wel weer aanwezig bij de trainingsavonden. 

Na het toernooi natuurlijk naborrelen in de kantine, waar nog een paar mooie prij-
zen werden verloot van colors@home Gosselink en de Aviko. Ook werden de win-

naars van het toernooi bekend gemaakt. Bij de herenenkel was de 
1e prijs voor Jurjen Geurts, de 2e prijs ging naar  Maikel Harmsen. 
Vincent Schut en Stefan Jansen behaalden de 1e plaats in de he-
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rendubbel, hier was de 2e plaats weggelegd voor Gerrit Hiddink en Frans Veen-
huis. Het sterkste dameskoppel was Sandra van Oosten en Jose la Croix, een zeer 
goede 2e was het koppel Kerstin Takken en Annie Schooltink. Bij de mixpartijen 
bleken Johan Boesveld en Marga van Veldhuizen de besten en werden Jan Takken 
en José la Croix een goede tweede. 

Na de prijsuitreiking en de loterij kwam oud trainer Jeroen nog even om de hoek 
kijken. Hieruit kwam een mooie wedstrijd tegen Jan. Samen met  
Kerstin heeft Jeroen helaas gewonnen van Jan en Sylvia. Maar Jeroen had natuur-
lijk niet al 8 uur gebadmintond, hij had dus een grote voorsprong. 

Het was de hele dag een drukke maar gezellige bedoeling, met leuke wedstrijden 
en spannende uitslagen. Zeker voor herhaling vatbaar, helaas duurt dat denk ik nog 
wel even, weer 25 jaar.    Marije
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Colors@Home Reünietoernooi bij  
BC Steenderen zeer geslaagd 

Het begon allemaal in februari 2010 met het opzoeken van de adressen en het ver-
zenden van brieven aan zo’n 300 oud-leden. Veel reacties kwamen daarop binnen. 
Aanmeldingen en natuurlijk helaas ook af-
meldingen, al vonden sommige oud-leden 
het heel erg jammer dat ze die dag verhin-
derd waren. 

Maar zondag 26 september jl. was het dan 
zover! De voorzitter, Lex de Goede heette 
de ruim 50 deelnemers van harte welkom. 
Hij heette allereerst de hoofdsponsor van dit 
toernooi, Hans en Riet Geurts van Co-
lors@Home bijzonder welkom en bedankte 
hen voor het mogelijk maken van dit toer-
nooi. Verder memoreerde hij dat het inmid-
dels ruim 25 jaar geleden is dat door de 
dames Trudi van der Weijden (voorzitter bij 
de oprichting maar zij kon helaas deze dag 
niet aanwezig zijn), Sylvia Breukink, eerste 
penningmeester, Marry van Zoomeren, 
tweede penningmeester, Nel Albers eerste 
secretaris en Yvonne van de Burg, tweede 
secretaris (helaas ook afwezig) BC Steen-
deren werd opgericht. De aanwezige oud-
bestuursleden kregen een leuke attentie 
aangeboden. Hij roemde nog maar eens de 
gezellige sfeer van de club. Fel als er ge-
streden wordt om de winst van de partij 

maar ook tijd voor de derde 
helft, het praten met elkaar, de gezelligheid, vinden wij als club be-
langrijk. 

De wedstrijden werden deze dag door gelegenheidskoppels ge-
speeld. Een speciaal computerprogramma koppelde elk oud-lid aan 
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een huidig lid. Hierdoor ontstonden mooie partijen waarbij om elke punt gestreden 
moest worden. Tussendoor namen de spelers de gelegenheid om met elkaar bij te 
praten onder het genot van koffie, thee, soep en/of broodjes in de kantine bij Con-
stance. Ook vond de door AVIKO gesponsorde frites gretig aftrek. Gedurende de 
dag draaide daar een fotopresentatie en werden (oud)leden geïnterviewd. 

De wedstrijden liepen door tot 16.00 uur. 
Daarna vond eerst nog een kleine verloting 
plaats en volgde de prijsuitreiking. Bij de 
herenenkel was de 1e prijs voor Jurjen 
Geurts, de 2e prijs ging naar Maikel Harm-
sen. Vincent Schut en Stefan Jansen be-
haalden de 1e plaats in de herendubbel, hier 
was de 2e plaats weggelegd voor Gerrit 
Hiddink en Frans Veenhuis. Het sterkste 
dameskoppel was Sandra van Oosten en 
Jose la Croix, een zeer goede 2e was het 
koppel Kerstin Takken en Annie Schooltink. 
Bij de mixpartijen bleken Johan  Boesveld 
en Marga van Veldhuizen de besten en wer-
den Jan Takken en José la Croix een goede 
tweede. 

Badmintonclub Steenderen kijkt terug op 
een zeer geslaagd reünietoernooi. Leden en 
oud-leden streden op zeer sportieve wijze 
met elkaar om de winst. De reüniecommis-
sie, Maria Schut, Ineke Hulshof en Sylvia 
Breukink kregen na afloop dan ook veel leu-
ke complimenten. Veel oud-leden stelden 
voor dit één keer in de 5 jaar te herhalen en 
wilden graag in december met het jaarlijkse 
invitatietoernooi weer mee-

doen. Ondertussen heeft BC Steenderen het eerste oud-lid weer als 
nieuw lid mogen inschrijven. 

Meer informatie over het reilen en zeilen van BC Steenderen leest u 
op de clubsite www.bcsteenderen.nl of bel met (0575) 452306. 
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