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Δωρεά της 
Αχαϊκής 
Ομοσπονδίας
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 �ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ...
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Υπογράφεται 
η συμφωνία με
την Αυστραλία
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Τρεις εβδομάδες 
‘ελληνικές γεύσεις’ 
στη Μελβούρνη
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Challenging and
groundbreaking
years ahead
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Μαρία Φαραντούρη-Τσαρλς Λόιντ 
για συναυλία στη Μελβούρνη
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Οι νέοι μας στο πλευρό 
της Κοινότητας
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Και η Αχαϊκή Ομοσπονδία 
στηρίζει το Πολιτιστικό Κέντρο
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‘Το μεγαλύτερο 
ελληνικό φεστιβάλ 
δρόμου στον κόσμο’
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Connect and become involved in Quality Events 

and Publications including:

Contact HACCI:
w: www.hacci.com.au   e: info@hacci.com.au
p: (03) 9602 2977   f: (03) 9600 3821

Hellenic Museum
280 William Street Melbourne, VIC 3000

Become a HACCI 
Member Today!

Linking Business with Government and Community

International Women’s Day Event (Annual)

Excellence Awards Gala Ball (Annual)

HACCI Golf Classic (Annual)

HACCI Delphi Bank Business Forum (Quarterly)

Proinos Kafes (Bi-Monthly)

HACCI Herald (Quarterly)

Hermes E-News (Monthly)

Follow us on
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Αρχισαν τα 
Σεμινάρια 
Ελληνικής 
Ιστορίας και 
Πολιτισμού
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��  ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΕΑ aπριλιοσ 2014Why do families in  
Melbourne choose  
Alphington Grammar School?

�� �Outstanding Academic, Sports and Performing Arts Programmes with a 
dedicated teaching staff

�� �Dynamic, comprehensive Greek Language Programme, with emphasis on  
Hellenic heritage and traditions

��Co- Educational, inclusive environment where every individual counts

��Lush, green parkland setting with state of the art facilities

��Excellent academic outcomes at every level, Pre-Prep to VCE in one location

��Strong community spirit across all generations

��Children love attending school, are happy, positive and compassionate 

�� �Lifelong friends established and proud connection to the GOCMV to strengthen  
the Greek/Australian identity of the younger generation

��Private bus service available and centrally located for local transport routes

Why Wait? Register your interest today!

www.alphington.vic.edu.au or 03 9497 4777 
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