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Klaagliedere – 
blokkiesraaisel
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Maats
Het jy geweet daar is 'n boek in die Bybel met die naam “Klaagliedere”? Hierdie 
maand se blokkiesraaisel kom uit die eerste hoofstuk. Gebruik die antwoorde in die 
Woordsoek op bl. 10. Die oplossing is op bladsy 16.

teken in op Slingervel!
Individuele intekening
R319.00 – 10 uitgawes 
[posgeld + BTW ingesluit]

Elektroniese intekening
R115.00 – 10 uitgawes
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Klaagliedere 
– Woordsoek
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oplossings
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OP HIERDIE DAG IN SEPTEMBER …
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Roomyshorinkie-
dag

Tannie MarykeTannie Maryke


