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Kevin Hetterscheid en Robert Klein Lebbink winnaars van het generatiekloof-
toernooi 

Op donderdag 24 maart 
jl. werd bij Badmintonclub 
Steenderen weer gestre-
den om de wisselbeker 
van het generatiekloof-
toernooi. Bij dit toernooi 
wordt elk jeugdlid via lo-
ting aan een volwassen 
lid gekoppeld. De loting 
zelf is al een happening: 
door het maken van die-
rengeluiden je partner 
zien te vinden. Als 

'dierenkoppel' worden vervolgens een aantal wedstrijden gespeeld. Inzet daarbij is 
de mooie wisselbeker. Een beker die iedere speler graag een jaar op de kast heeft 
staan! De spanningen waren dan ook hoog gespannen na afloop van de veelal 
mooie partijen. Het ging vaak heel gelijk op, dat maakte het ook erg leuk om te 
zien. 

Uiteindelijk bleken maar liefst vier koppels alle sets gewonnen te hebben: de Spin-
nen (Jinte Verstege en Sjoerd Lentjes), de Coyotes (Anne Boumeester en 
Johan Boesveld), de Zebra's (Robbin Rutjes en Lex de Goede) en de Muizen 
(Kevin Hetterscheid en Robert Klein Lebbink). Bij de badmintonclub heeft men 
sportiviteit hoog in het vaandel staan. Dat stimuleren zij door bij gelijke uitslagen het 
team met het minste verschil in punten te laten winnen. Als er maar weinig verschil 

in punten is dan heb je als team immers óf hele sterke tegenstan-
ders gehad óf je hebt heel sportief gespeeld. In dit geval kwam 
daarmee de wisselbeker in handen van Kevin en Robert. 
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Uw adviseurs: 

Harold en Babs Achterkamp 

De Berken 13 

7221 GH Steenderen 

�� !
	��
���	"


#��$�
�
��
���
���!�%	


����&
'
�(��)





���������
����
�����


��
���������
����


��������	��

������	��



� ���������	��
������������������ � !��

�




*��������
���
���


����������+���
����


����
'�,)




-��
���������
%$�


��	��$�.



����
����

�&������

���
$�
��/
��+��
�$

0�����
�&


1��.�

��� ���������������$�

• 1�������2�����'��'�

• 1���������� ������

• 1�������2����1����

• 1����������������

• 1�������*�1�����

• 1�������!�1���



!!� ���������	��
������������������

�

3� �����������5� "���	��5�
7��%�  �� 7��%�  ��

Q�����	��� � � ������D��'����������
�
*	���	��/�
###���'����������
�&1���/��+�D��'����������

�
��������5�
K��,�����:�''���
-��'�	��.���������
)����	5�
��������
���/��$)$&)$�$�)�

6���������5�� ����������5���
3�F����8����� 
Q�����	��� � �
4��:���� �����5� 4��<� ��2�
)����5��<�+��� )����8@�
��������
������$)$&!$��)�� ���/��$)$&!$�����
����������D��'���������� �+�D��'����������
�
7���������������5��� 4���
������	����������5���
5����
���1� � =�����
�.���
@���1� ��'�� ��!�� 5�����'�������!�
)����8<��5�������� )����5I�
��������
������$$&$!��)*2� ���/��$)$&!$�����
��1�������������D��'���������� �����������D��'����������
�
��		�	���
�� 05���
=��>������	�  �1�
���,������
2�)$�8��?���1�� ��
���/��$��&!)$����
����1��'���D��'����������

�


