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Omslag binnen voor



Programma
Datum N'bo Int. Opm.
12-dec 4 11 Hoogeveen 2 - Groningen 5; 

Hoogeveen - Oostermoer; 
19-dec S Snelschaken

4 Hoogeveen 4 - Ter Apel
26-dec Geen schaken
2-jan Geen schaken
8-jan 4 ESG 3 - Hoogeveen 4
9-jan 12
15-jan 5 ESG 2 - Hoogeveen
16-jan 4 13 Hoogeveen 3 - Valthermond
18-jan 5 Dwingeloo - Hoogeveen 2
23-jan 14,B3 Beker, 3e ronde
30-jan 15
6-feb 6 1 Hoogeveen - Groningen 5; 

6 Hoogeveen 2 - Lewenborg 2
13-feb 5 2 Hoogeveen 3 - Unitas 6; 

5 Hoogeveen 4 - Het Kasteel 3
20-feb 3
27-feb R2 Rapid;
6-mrt 4,B4 Beker 4e ronde
8-mrt 6 Oostermoer 2 - Hoogeveen 3
12-mrt 7 Roden 2 - Hoogeveen 2
13-mrt 5
15-mrt 7 Dwingeloo - Hoogeveen
20-mrt 6
27-mrt 7 7 Hoogeveen 3 - Haren 4
3-apr 8 8 Hoogeveen - Lewenborg 2

8 Hoogeveen 2 - Z!
7-apr Paastoernooi
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Kopij
Uw anekdotes, memoires, verhalen over glorieuze overwinningen en
leerzame nederlagen zijn weer van harte welkom bij de redactie voor 

16  februari  2007

2 3



Nosbo-competitie
Het eerste
���������	
	�������	�������	 ������	 �����	����	��	�������	���
���	 ���	 ������������	 �����	 ������	 ���	 ����	 ������	  !"�	 ����#!�
���������	����!"	 ���	���������	 $�	 ���	���!"���������	����!"	�!���	�!"	 !�
�!"�����	 ��	 "#!���	 ������!�!��	 ��	 �����	 ����	 �����	 ��������	 �!�
��������	���	��	%�!��	���	��	��	��������	������	�����	��%����	���
����	 �������	 ��	 ���	 ��������	 ����	 �������	 ����	 ��	 ������	 ���	  !"�
�������������	 &����	 ��	 ���	 '��	 �������������	 �������	 ���	 ������
��������	 �������	 ���!��������	 ���	 ��	 �������������	 �����!���	 �����
�������	(���	)�� �	 !"�	����!"	�������	���	��	#!�����	��	������	�������
��	 �*�	 ��#!"�	 ������������	 ���!���	 $� ��%	 �!��	 ��	 ���	 �������	 �����!��
������	��	�!�����	��#���!��	�!��	����	����	��	�!����	����	��	 ��	�!��
����	!�	���	���!���	�!�	���	���	��������	�����!��!��	���	����
HSP 1802 - Hoogeveen 1766 5½-2½
1. B. Bontjer 1928 - O.Sadallah 2041 1-0
2. V. Geeraets 1911 - C. Mol 1852 0-1
3. L. Jerphanion 1787 - B. Janmaat 1780 rem
4. R.v/d Meulen 1772 - K. v/d Sluijs 1773 rem
5. D.Dekker 1824 - G. Jansen 1670 1-0
6. T. Hertig 1771 - M. Snuverink 1673 rem
7. S. Sprik 1753 - J. Rooze 1688 1-0
8. K. Kuiper 1672 - K. Hofstee 1655 1-0

��!�	�����	�����	�������	��	�����	+,	�������	$�������	���	�����!�����
��	��	���������	���	��	���!��	����	����	��	������	-#	���	!� ��%	��
������	�!�	���!��	�������	������	���	�*�	��#!"�	��	��������	����	����
��%����	�!��	 !"�	������������	 �	�������#�	��	 �����	���	�!"�	�������
���	����!��!�	������������	 !"�	�!��	�!��	�����������	��	������������
��%	������	���	
)�� �	  ����	  !"�	 ����!"	 �����!"�	 ��	 ��	���	 !�	 ���	 ������!�������	 &� �
���� !����	������	��������	���	����	����	����	��	��������!��	���!���
��	 #!�����	  �#	 ���	 ������	  !"�	 �������	 �������	 .#������	 ��
��#���!��	 �#�	�!���������	 ������	 ��#��	����	  �	�������	���	 ����
������	����	�#!�	�����

����������	
��

Z! 1719 - Hoogeveen 1 1770 3 - 5
1 R. Gerlich 1915 - O. Sadallah 2041 0-1
2 M. v/d Raad 1834 - C.A. Mol 1852 rem
3 R. Broekman 1744 - B. Janmaat 1780 rem
4 P. Kroes 1778 - K. v/d Sluijs 1773 0-1
5 H. Zuethoff 1687 - A. Lunenborg 1699 1-0
6 H. Berger 1590 - M. Snuverink 1673 1-0
7 A. Merenga 1654 - J.Rooze 1688 0-1
8 J. de Groot 1547 - K. Hofstee 1655 0-1

Het tweede
&��	!�	��	������	�����	���%	���	������	���	���	��	%����!����	����	��
�!����	 &����������	 (������	 ���	 ��	 ���	 ��!��	 ����	 ��	 ���	 ������!"��
���������	 ��	 �!����!��	 ���	 ���	 �������!���	 ����	 !�	 ��	 ����	 ���	 ��
�����	�!����	��	�#����	���	�!"��	�������	#!�	��	����	$� ��%	���	���	!��
������	 (��	 /��%����	 ��	 ��#�	 ��	 ����!���!����	 ���	 ��	 �����������
��#��� ��	 !�	 ���	 ���	 ����	 ��#����	 �!���	 ������	 ��	 ��	 �����	 ���
%�����	���!�!�����	%�#�	�������	�!�	���	����	������	
(!��	 ��	0��!"�	 �!����	  !��	 ���	 ������	 ��������	����	 ���	  !"	 �������
�����!"�	��������	���!�#������	�!��	����	�����	 !"�	"�#��!��	������������
���	���	1!���1	��	����	��	���	!"	����	�������	��	���	�!"�"�	��	���!��
����	���	����2	 ���	��!���	
)#�!	���	�!����!"�	����	���	����!"	����	�!"	�����	��	���	 !"��	!�	���	%����
�!��	�����!���3��	�!��	�!"	 !"�	������������	���������	&��	(��	�!��	 !��	�!��
�� !"	 ������	���	���	!�!�!��!�%	����	��	�!������	����	�%	����	�!����

 Hoogeveen 2 1646 - Oostermoer 1821 2-6
1. M. Hofstra 1673 - B.M. Visser(sr) 2035 0-1
2. A. Kelfkens 1693 - T. Hadderingh 1878 0-1
3. D.de Jong 1648 - J. Snijders 1846 0-1
4. T. Jonker 1670 - J.E.de Graaf 1836 0-1
5. F. v. Amerongen 1662 - J. Misdom 1782 0-1
6. A. v. Seventer 1631 - N.T. van Huizen 1837 1-0
7. H. Verwijs 1639 - A. Koenes 1669 0-1
8. R.Danker 1556 - D.J. Vegter 1685 1-0
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ESG 2 1606 - Hoogeveen 2 1631 3-5
2. A.W.M. Selten 1723 - F. van Amerongen 1662 0-1
4. G. Dijkstra 1633 - A. van Seventer 1631 0-1
7. J. Kamerling 1634 - J. Verwijs 1639 rem
6. C. Douwes 1901 - R. Danker 1556 rem
3. G.F.ten Hietbrink 1680 - M. Hofstra 1673 rem
1. B. van Os 1522 - T. Jonker 1670 rem
8. R. Jagt 1424 - D. de Jong 1648 1-0
5. M. Struik 1330 - J.Bottema 1470 0-1
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Assistentie gevraagd
Wie wil helpen bij het schoolschaakkampioenschap op 14 febr.
in De Regenboog (De Weide) tijd: 12.30 - 17.30
Opgeven bij Frans of Bert
We hebben echt wel 2 of 3 man/vrouw extra nodig.



Nosbo-competitie (2)
Hoogeveen 3 komt net tekort
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 Assen 3 1475 - Hoogeveen 3 1406 3½-2½
1. D.G. Blom 1658 - T. Bos 1431 rem
2. M. Spriensma 1441 - E.M.de Jonge 1512 1-0
3. J. Jansema 1522 - M.A. van der Neut 1506 0-1
4. J. Koekoek 1444 - W. van der Neut 1327 rem
5. D.G. Piket 1408 - T. Jocker 1344 rem
6. H.J. Jager 1379 - W.de Berg 1314 1-0
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 Hoogeveen 3 1502 - Groningen 6 1667 3-3
1. L.de Jonge 1590 - K.F. Ruigendijk 1726 rem
2. M.A. van der Neut 1506 - A. van den Heuvel 1731 1-0
3. E.M.de Jonge 1512 - S. Feenstra rem
4. T. Bos 1431 - H.J. Haisma 1664 0-1
5. J. Bottema 1470 - P.C. Zilverberg 1580 0-1
6. M. Berghuis - H. Clermonts 1634 1-0
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 Het Kasteel 2 1562 - Hoogeveen 3 1432 3½-2½
1. H. Arends 1673 - E.M.de Jonge 1512 0-1
2. J. van Wieren 1626 - M.A. v/d Neut 1506 0-1
3. F. Halfwerk 1602 - J. Bottema 1470 1-0
4. M. Djanovic 1565 - T. Bos 1431 1-0
5. L.J. Deuling 1458 - T. Jocker 1344 1-0
6. R. Smale 1446 - W. v/d Neut 1327 rem
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Hoogeveen 4 1341 - Dwingeloo 2 1611 ½-5½

1. J. van Hoorn 1453 - P. Tijssen 1942 0-1
2. W. Piepot 1439 - E. Moerland 1568 0-1
3. W. de Berg 1314 - F. Doornbos 1517 0-1
4. W. v/d Neut 1327 - A. Koster  rem
5. T. Norel 1170 - D. Langbroek  0-1
6. T. Jocker 1344 - B. Vinke 1416 0-1
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� ESG 4 1382 - Hoogeveen 4 1330 1½-4½
1. O. Eikenbroek 1442 - J. van Hoorn 1453 0-1
2. T. Boekestijn  - W. de Berg 1314 1-0
3. C. Serbanescu 1443 - W. Piepot 1439 0-1
4. P. Warburg 1262 - W. v/d Neut 1327 rem
5. J. Boekestijn  - T. Norel 1170 0-1
6. B.J. Mazenier  - H. Reinders 1277 0-1
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Schaakkampioenschap
Basisscholen
Hoogeveen e.o.

2007

woensdag 14 februari 2007
De Regenboog
Tilber 1, Hoogeveen
aanvang partijen 13.30 uur
opgave: via je school,
voor 7 feb.
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