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Christelike maandblad Christelike maandblad 
vir die jeugvir die jeug



INHOUDHallo Vellies ... 
hier is wat julle alles in hierdie uitgawe kan lees ...

��������	�
������
�����������������
���
���������������������
����������������������������� 
�!���"��������		�#$
�%��&�����������'��
���������

(��������
�������������)��
����*���#�+#�)�)�$���
�,��-)�����#$�.�
� ���������)���/�(��������
� ��-)�����#$�.�����������������

����
��� �/�������������������
����-
��	��
����-)�0���������$��#�����	
%!��1��2�����$���	������	

Volg Slingervel op Facebook:  GKSA Slingervel
https://www.facebook.com/groups/165807189082618/
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Soek die verskille
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MARKUS 16
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Intekengeld: 

R573 per jaar (posgeld en BTW ingesluit)

Elektroniese intekening: R85 per jaar

Kontak Angie Mokobi by

 tydskrifte@gksa.co.za of tel. 018 297 3986
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Plekke waar Jesus was ...
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Teken 'n 

papegaai

Kom ons kyk hoe mooi 
kan jy kyk en teken. Kyk 
mooi na elke blokkie hoe 
die lyntjie is en teken dit 
oor op die groot blok. 
Kleur dan sommer die 
prentjie in!
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Soek 
die pad 

... 
oplossing

Plekke waar 
Jesus was 

oplossing
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Soek die verskille 
oplossing

Markus 16 
oplossing
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