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Das neue grüne blatt soll offener

werden als bisher. Dazu wurde

eine Wiki-Internetseite unter

http://gruenes-blatt.de/

eingerichtet, auf der du deine

Artikel veröffentlichen kannst.

Mach mit beim grünen blatt, egal

ob Layout, Internetarbeiten,

Redaktion, Verbreitung,

Vernetzung... Melde dich!

mail@gruenes-blatt.de
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