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Frauenreuther Kirwa blieb verschollen 

Brauchtum und Sport gehören bei dieser Veranstaltung zusammen  
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   Vorwort der „Vereinschefin“ Edeltraud Kaßeckert 
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Modernste Technik bei den Frauenreuther Sportschützen am Schießstand  
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Das Frauenreuther „Königshaus“  

Beteiligung am alljährlichen Königsschießen ungebrochen  
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Christbaum strahlt auf dem Dorfanger 

Schützen danken Familie Fischer für die Spende 

Der Schützenverein Frauenreuth trauert um 
seine verstorbenen Mitglieder 2017:  
 

Johann Kellner, verstorben am 17.08.17 

Alwin Arnold, verstorben am 14.11.17 

 
Wir werden ihnen ein 
ehrendes Gedenken bewahren. 
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Abwechslung vom Schießstand bis zum Sportplatz 
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Die fleißigen Helfer hinter den Vereins-Kulissen 

Die „oft nicht Sichtbaren“ tragen zum besonderen Erfolg des Vereins bei 
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35 Jahre Vereinszeitung der Frauenreuther Sportschützen 

„Volltreffer, Infoblatt und Schützennews“ informierten bereits ab 1982 



 

Rundenwettkampfmannschaften Saison 2017/18 

Kreisliga, Gauliga, Seniorenrunde 
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Frauenreuther Schützenjugend bei vielen Veranstaltungen dabei 

Neben dem Sport viel Abwechslung und Spaß m Vereinsleben 

£]a Åecabfda][ebc h\cZb]i]a\[a v�\ fab `^n�[tabbZ^n{e^ni a]bab t�bv[]cab `Z]ihbZ�i^ndeiir qeiZooab o][ fab a\{Z^nu

iabab `^n�[tab cZ� ai Zev fa\ `Æh\[ZbdZca ebf ]o `^n�[tabna]o tZnd\a]^na ¢\a]cb]iiar

£a\  Zi^n]bc ]i[ Ze^n �a] fab Åebci^n�[tab �ad]a�[r



 

Schützen und Feuerwehr feiern gemeinsam Fasching 

Motto: Volksmusik und Heavy Metal 
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Verkaufsstände in Leichtbauweise 

Das „R - Team“ ist mittlerweile unverzichtbar im Verein  
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Nikolausschießen 2017: Pokal und Scheibe stark umkämpft 

Carola Stengl und Albert Trottmann gewinnen die Wettbewerbe 



 


