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„Wir brauchen nicht so fortzuleben, wie wir gestern 
gelebt haben. Machen wir uns von dieser Anschauung 
los, und tausend Möglichkeiten laden uns zu neuem 
Leben ein.“
Christian Morgenstern *
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Leif Miller, Vorstandsvorsitzender
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Foto: Stefan Gora - www.flickr.com

Papierschöpfen auf dem Ökomarkt
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Podiumsdiskussion mit den Pankower Direktkandidaten
im Pfefferwerk
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Umweltsenatorin K. Lompscher, GL-Vorsitzender L. Miller 
und Bundesumweltminister S. Gabriel beim Bummel über
die Festmeile
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Ökomarkt am Kollwitzplatz
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Anbau
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... Pilzwanderung mit Elisabeth Westphal
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Am Dabelower See
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Ostern in Brückentin
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Ralph Caspars (WDR), M. Pütsch (BfN), Preisträgerinnen‘
des Wettbewerbs und Anke Ortmann (GRÜNE LIGA) auf
dem Weltkindertagsfest
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Welcher Frosch ist es?
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Auszeichnung als offizielles Projekt der UN-Weltdekade 
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ mit Prof. deHaan,
Vorsitzender des Nationalkomitees der UN-Weltdekade, und 
Dr. Ulrich Witte, Deutsche Bundesstiftung Umwelt
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Der Künstler Wolle (r.) mit Aktivist/-innen und
Havelmännchen
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Die Gruppe der Vertrauenspersonen nach dem Sieg vor dem 
Verfassungsgericht
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Traditionelles Bauernhaus in Belarus
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Fluss im Nordkaukasus
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Besichtigung eines Krankenhauses in Constanta
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Gewinner des Zeitzeiche(N)-Preises
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Schüler/-innen der Grundschule am Falkplatz mit ihrem
Mauersegler-Nistkasten
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Das Grüne Haus ist in der Boizenburger Str. 52 – 54 
in Hellersdorf und das aktuelle Kursprogramm findet 
man unter http://www.gruenes-haus-hellersdorf.de

Garten nach Hildegard von Bingen
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Linolschnitt: Wolfgang Heger
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