
 
Nederlands contactorgaan van de Duitse motiefgroep Ornithologie met een bijdrage uit België. Contactpersonen: 
Gerard Kolman en Peter van Nies. Eerstgenoemde int de contributie van de Ned. (en ev. Belgische leden) en 
redigeert dit orgaan. 
Tel. 0486-473868. E-mail: gajkolman@home.nl. Website van de MGO (Peter van Nies) www.MG-O.de 
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Jahrestreffen in Oeding (in het westelijke Münsterland) 
van 4 t/m 7 mei 2017 

 
Beste leden, 
 
Tijdens het laatste Jahrestreffen in Erbenhausen werd besloten om ons volgende Treffen bij 
voorkeur te organiseren in het Nederlands-Duitse grensgebied. 
Na grondig onderzoek werd een voor onze groep zeer geschikt hotel gevonden, net over de grens 
bij Winterswijk. Het is het 3-sterren familiehotel “Burghotel Pass”. 
 

 

Burghotel Pass – Burgplatz 1 – 46354 Oeding 
Tel.: 02862 / 583-0 – Fax: 02862 / 583-70 
Mail: info@burghotel-pass.de 
Internet: www.burghotel-pass.de 
 
Dit Hotel ligt in Südlohn, deelgemeente Oeding en beschikt over bijna 50 kamers, enige 
conferentiezalen en – niet onbelangrijk – een zeer goede keuken. Voor en naast het hotel zijn 
voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. 
Bovendien ligt het niet ver van het “Zwillbrocker Venn”, waar zich Europa’s noordelijkste Flamingo-
kolonie bevindt. Een excursie naar deze kolonie zal zéker in het programma opgenomen worden! 

 
Wij hebben het volgende gereserveerd: 

15 tweepersoonskamers voor een prijs van € 80,= per kamer per nacht incl. ontbijtbuffet 
10 eenpersoonskamers voor een prijs van € 50,= per kamer per nacht incl. ontbijtbuffet  
Halfpension voor een prijs van € 19,50 per persoon, waarvoor ’s avonds voor onze groep een 
3-gangenmenu of buffet zal worden geserveerd. 

Honden zijn welkom: enkele ‘hondvriendelijke’ kamers zijn beschikbaar (bij boeking a.u.b. melden). 

Prijs € 8,= per hond per nacht 
 

Aanmelden bij het hotel met “Stichwort Motivgruppe Ornithologie” 
BELANGRIJK: De kamers zullen voor ons tot 31 januari 2017 worden vastgehouden! 

In het hotel spreekt men perfect Nederlands! 

 

Het “organisatiecomité”: 

Hans en Agnes van der Sanden Peter en Henriëtte van Nies 



Uitnodiging voor de najaarsbijeenkomst 
 

Zaterdag 5 november 2016 
 

10.00 – 15.00 uur 
 

KPJ De Deel, Panoven 10, IJsselstein/Utrecht 
 

Hoe ziet het programma voor deze dag in De Deel er uit? 
 
10.00 uur Inloop 
 
10.30 uur Opening, mededelingen, ingekomen stukken door Gerard Kolman 
                Nieuws uit de Motivgruppe door Peter van Nies 
                Nieuws uit België door onze Belgische vrienden 
                Mededelingen en wetenswaardigheden  vanuit de aanwezige leden 
 
11.00 uur Terugblik Jahrestreffen in Erbenhausen 21 t/m 24 april 2016  
 
                 Vooruitblik op Jahrestreffen 2017 door Peter van Nies en Hans van der Sanden 
                 In verband met het Jahrestreffen, net over de Nederlands/Duitse grens, wel of geen 
                 voorjaarsbijeenkomst.       
 
11.30 uur Henk den Duyn verzorgt voor ons zijn lezing Vogels in de filatelie. 
                In zijn eigen woorden:  
                “ Ik vertel over het plezier van het verzamelen van vogels op postzegels en ga in op   
                 het verschil tussen vogels en andere vliegende dieren. Vervolgens komen  
                 verschillende soorten vogels voor het voetlicht en bespreek ik leefgewoonten van  
                 vogels, zoals het nestelen.”  
 
13.15 uur Lunch 
                U  kunt voor dinsdag 1 november uw bestelling doorgeven aan Hans v. d. Sanden 
                via e-mail ahsanden@hetnet.nl of telefoon 076-5878432. 
                Bruine broodjes ham, kaas of kroket kosten euro 2,- per stuk, een kop groente- 
                of tomatensoep kunt u bestellen voor euro 2,50.  
                Geen eigen consumptie toegestaan. 
                Afrekenen na de lunch via Hans, zoveel mogelijk met gepast geld.    
                Koffie/ thee wordt aangeboden voor euro 1,50, fris voor euro 1,75, bier voor  
                euro 2,10 en wijn voor euro 2,25. Drank wordt persoonlijk afgerekend aan de bar. 
 
13.45 uur Gelegenheid tot ruilen 
                 Neem zoveel mogelijk doubletten van postzegels, postwaardestukken, enz. mee 
 
15.00 uur Afsluiting 
                 
We hopen op een grote opkomst                
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Groene Specht (Picus viridis) 
 
Ik hoorde vanmorgen weer een specht lachen. Weer, omdat ik dat 
de laatste weken al vaker had gehoord. Eigenlijk niets bijzonders 
dus, maar toch, ik keek er wél even van op. Ik zat namelijk thuis 
achter mijn bureau te werken en dat is midden in Blerick! Aan het 
geluid te oordelen moest het een Groene Specht zijn (Afb. 1). Een 
Zwarte Specht lacht ook wel, maar die neemt altijd een soort van 
aanloopje en dat deed deze dus niet; bovendien zul je een Zwarte 
Specht echt niet in de bewoonde wereld 

tegenkomen. Grote Bonte Spechten 
(Afb. 2) zie ik hier wél regelmatig 
langskomen in herfst, winter en voorjaar, 
maar een Groene heb ik hier in 
voorgaande jaren nooit eerder 
waargenomen. Hij is trouwens behoorlijk 
schuw, heeft jou meestal eerder in de 
gaten dan jij hem, verstopt zich dan 
achter een boom en wacht geduldig tot je 
weer weg bent (Afb. 3). 

 
Een mooie vogel is het, ter grootte van een Gaai, 
olijfgroen van kleur met een lichtere, gelere 
onderzijde en een helgele stuit. Die valt vooral op 
als je hem ziet wegvliegen. Verder hebben zowel mannetje als vrouwtje 
een rode kruin, zwarte oogvlekken en een baardstreep. Bij het mannetje 
heeft die baardstreep een rood centrum (Afb. 4), bij het vrouwtje is die 

volledig 
zwart (Afb. 5). Je kunt hem in 
praktisch heel Europa en nog 
een klein stukje van Azië 
tegenkomen, waar hij leeft in 
open terreinen met wat 
bomen, in boomgaarden, 
parkachtige tuinen en open 

(loof)bossen (Afb. 6). Als hij vliegt, vouwt hij zijn vleugels 
telkens even dicht, zoals alle inheemse spechten doen, waardoor het lijkt alsof hij in een vrije 
val komt: zijn vlucht is daardoor opvallend golvend. 
 
Zijn voedsel bestaat voornamelijk uit mieren in hun 
verschillende ontwikkelingsstadia, dus ook de eieren, larven 
en poppen. Rode bosmieren zijn zijn favorieten (Afb. 7), 
vooral ’s winters, maar zwarte wegmieren en gele 
weidemieren staan eveneens op zijn menu; daarom kun je 
hem ook nog wel eens in je eigen tuin op het gazon 
tegenkomen. Als hij een mierenhoop vindt, maakt hij er een 
gat in dat wel 75 cm diep kan zijn en met zijn buitengewoon 

 

Afb. 1 

 

Afb. 2 (Kaft Zwitsers postzegelboekje) 

 

Afb. 3 

 
 

Afb. 4 

 

Afb. 5  
 

Afb. 6 

 
 

Afb. 7 



lange, kleverige tong haalt 
hij er alles uit wat leeft en 
eet het op (Afb. 8). Hij 
foerageert dus 
voornamelijk op de grond 
(Afb. 9) en omdat het een 
standvogel is, heeft hij het 
in sneeuwrijke winters 
zwaar te verduren. Hij 
schijnt in de lente ook wel 
eens boomsap te drinken waarvoor hij dan eerst gaatjes in de stam 
heeft gepikt (Afb. 10). 

Volgens SOVON komen er in Nederland 
tussen de 4500 en 5500 broedparen voor 
(1998-2000). Binnen hun broedterritorium -
dat wel 300 tot 500 ha groot kan zijn - wordt 
het nest in een, meestal van binnen 
vermolmde boom uitgehakt (Afb. 11) en dat 
zit doorgaans niet hoger dan een meter of 
drie. Op de houtspaanders worden eind april 

of begin mei 6 of 7 witte eieren gelegd (Afb. 12), maar het aantal kan 
variëren van 4 tot 9. Als het legsel compleet is, wordt het door beide 
ouders uitgebroed in iets meer dan tweeëneenhalve week. Beiden 
brengen ook de jongen groot (Afb. 13a en 13b) en dat duurt nog eens 
drie weken. Ook als de jongen dan uitvliegen, worden ze nog tot vier 
weken door de ouders gevoerd (Afb. 14). Daarna moeten ze voor 
zichzelf zorgen. Ze verlaten het ouderlijke territorium en zwerven 

rond, op zoek naar een eigen 
territorium en zo komt er dus 
ook wel eens eentje in Blerick 
terecht. 
 
© Peter van Nies 
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