
S
li
ng
er
ve
l

S
lin
ge
rv
el

Junie/Julie 2021Junie/Julie 2021

Christelike maandblad vir die jeugChristelike maandblad vir die jeug



2          Slingervel Junie/Julie 2021

in hierdie uitgawe ...in hierdie uitgawe ...

As julle enige vrae of 
versoeke het, kontak 

my deur

 � 'n sms te stuur of 
te whatsapp na 084 551 
2107, 
 � of 'n e-pos te stuur 
na slingervel@gksa.
co.za

REDAKTEUR
Dr. Hennie van Wyk

e-pos: hennie@gksa.co.za

Tipografi e en uitleg
Joey Fourie

e-pos: kerkblad@gksa.co.za

MEDEWERKERS
Maryke Coetsee
Susan Lourens

Oom Abraham Krüger
Stephan Kotzé

Hamus Bornman

Eienaars en uitgewers
Deputate vir Kerklike Tydskrifte

Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
Posbus 20008, Noordbrug  2522

Drukkers
V & R Drukkery

Tel. 012 333 2462
ludick@vrprinting.co.za

Intekening
Administratiewe Buro
Afdeling Publikasies

Posbus 20008, Noordbrug 2522
Tel: 018 297 3986

Intekengeld
R405,00 per jaar

(posgeld en BTW ingesluit)
R146,00 per jaar

(elektroniese intekening)

Die Redakteur
Bydraes en briewe

Posbus 20008
Noordbrug, 2522

Jaargang 62, 
Nommer 1029

Junie/Julie 2021

ISSN 0037 685 X

SLINGERVEL, JAARGANG 62 
Nommer 1029, Junie/Julie 2021

Lees meer oor die goue 
kiewiet op bl. 16

3 Redakteursbrief
4 Verjaardaghoekie Junie
8 Blokkiesraaisel: Galasiërs 3 en 4
10 Nog 'n vertaling?
11 Goue kiewiet vlieg
12 Oplossing: Blokkiesraaisel Galasiërs 3 en 

4
13 Wat kan ek lees?
16 Die goue kiewiet
18 Watter Psalm?
19 Nommerketting
20 Verjaardaghoekie Julie
23 Oplossing: Goue kiewiet vlieg
24 Sewe duiwels en wat hulle gedoen het (6)
27 Oplossing: Watter Psalm?
28 Nommerpiramide
29 Oplossings: Nommerketting
30 Oplossings: Nommerpiramide
31 Op hierdie dag in Junie

L di

S
li
ng
er
ve
l

S
lin
ge
rv
el

Junie/Julie 2021Junie/Julie 2021

Christelike maandblad vir die jeugChristelike maandblad vir die jeug



Slingervel Junie/Julie 2021 3

Redakteursbrief
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Galasiërs 3 en 4
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Oplossing: Blokkiesraaisel Galasiërs 
3 en 4
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$�	 ��0���	���=Met erkenning aan dr. Werner Gitt: Wenn Tiere reden könnten)

Die goue kiewiet
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Watter Psalm?
Maats

Hier is weer � blokkiesraaisel waar ek die antwoorde gee, en jy moet kyk waar dit inpas. Kan 
jy weet watter Psalm dit is? OPLOSSING OP BLADSY 27
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de
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Oplossing: 
Watter Psalm?

Dit is Psalm 24!
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Nommerpiramide
�����

����������������������	�������������D����������8�$�������%���	����������	����%�������
��������?����������&��%������		���'����� ����	������������ ���������(����������C�(���

���������������������	���������������������	'����������������� ���$�������%����

�����������%��
�����	
�	���������	
����������



30          Slingervel Junie/Julie 2021

Oplossings: Nommerpiramide


