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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРЕЧЕСКОГО
ЯЗЫКА - ВСЛЕД ЗА ДНЕМ ГЕНОЦИДА ГРЕКОВ ПОНТА
С 2017 года, 9 февраля официально объявлен Международным днем
греческого языка Дата была выбрана потому, что она совпадает с Днем
поминовения греческого «национального поэта» Дионисия Соломоса.
Цель этой инициативы состоит в том, чтобы подчеркнуть
фундаментальную роль, которую играл греческий язык в мировой культуре
на протяжении веков, а также побуждать греков диаспоры и всех, кто хочет
узнать о греческой культуре.
В своем заявлении для прессы, касающемся празднования этого года,
Министерство образования пишет: «Важно изучать и любить греческий язык
из-за его достоинств, но главным образом потому, что он выражал великую
культуру, которая сформировала и кодифицировала первый и cамый важный
слой словарного запаса западной цивилизации. На протяжении веков его
вклад был решающим в качестве средства укрепления и распространения
греческой культуры, и сегодня он считается одним из старейших языков
мира ».
В этот день организуются различные мероприятия во всех греческих и
зарубежных учебных заведениях, предлагающих курсы греческого языка.

ԵՊԼՀ-ՈՒՄ ՆՇՎԵՑ ՀՈՒՆԱՐԵՆԻ
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՕՐԸ

ΣΤΟ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΤΟΥ ΓΙΕΡΕΒΆΝ
ΓΙΟΡΤΆΣΤΗΚΕ Η ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΗΜΈΡΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΓΛΏΣΣΑΣ

Փետրվարի 9-ը՝ հույն բանաստեղծ Դիոնիսոս Սոլոմոսի հիշատակի օրը,
հռչակվել է հունարենի համաշխարհային օր, որն ամբողջ աշխարհում սկսել են
տոնել 2017 թվականից` Հունաստանի ներքին գործերի, արտաքին գործերի,
կրթության և կրոնի նախարարություննեի և UNESCO-ի համատեղ որոշմամբ:
Տոնի հիմնական նպատակը լեզվական ու մշակութային բազմազանությանն
ու բազմալեզվությանը նպաստելն է: Այս տարի՝ փետրվարի 14-ին, հունարենի
համաշխարհային օրը նշվել է նաև ԵՊԼՀ-ի հունարենի և հունական մշակույթի
կենտրոնում: Կենտրոնի ղեկավար Մարինա Գեորգիադին ուսանողներին
ներկայացրեց հունարենի զարգացման պատմությունը, թե ինչ նշանակալի
ներդրում է ունեցել այն դարեր շարունակ թե՛ եվրոպական, թե՛ համաշխարհային
քաղաքակրթության ամրապնդման գործում:
Խոսվեց քերականական առանձնահատկությունների մասին, ինչպես
նաև ներկայացվեց Հունաստանի կրթության և կրոնի նախարարության
հունարենի կենտրոնի ղեկավար Իոանիս Կազազիսի ուղերձը: Անտիկ
ժամանակաշրջանում հունարենը ծառայել է որպես կարևոր գիտական
տեսությունների, փիլիսոփայության և գրական տեքստերի ձևավորման և
փոխանցման վեկտոր:
Ուսանողներին հնարավորություն տրվեց ներկայացնել իրենց գիտելիքները:

Η 9-η Φεβρουαρίου, η ημέρα μνήμης του Έλληνα ποιητή Διονύσιου
Σολωμού, καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, η
οποία, με κοινή απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών και Εξωτερικών
της Ελλάδας, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και της
UNESCO, γιορτάζεται παγκοσμίως από το 2017. Ο κύριος στόχος
του εορτασμού είναι η προώθηση της γλωσσικής και πολιτισμικής
πολυμορφίας και της πολυγλωσσίας. Φέτος, στις 14 Φεβρουαρίου, η
Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας γιορτάστηκε επίσης στο Πολιτιστικό
Κέντρο Ελληνικών και Ελληνικού Πολιτισμού τού Γλωσσολογικού
Πανεπιστημίου του Γιερεβάν. Η επικεφαλής του κέντρου κ-α Μαρίνα
Γεωργιάδη, παρουσίασε στους μαθητές την ιστορία της εξέλιξης
της ελληνικής γλώσσας, τη σημαντική συμβολή της στην επί αιώνες
ενίσχυση του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πολιτισμού. Εγινε λόγος για
τα γραμματικά χαρακτηριστικά, καθώς και παρουσιάστηκε το μήνυμα
του επικεφαλή του Ελληνικού Κέντρου του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων της Ελλάδας κ. Ιωάννη Καζαζή. Στην αρχαιότητα, η ελληνική χρησίμευσε ως άνυσμα για το σχηματισμό
και τη μετάδοση ση
μαντικών επιστημονικών
θεωριών, φιλοσοφίας και
λογοτεχνικών κειμένων.
Στους μαθητές δόθηκε η
ευκαιρία να παρουσιάσουν
τις γνώσεις τους.
Απόδοση στα ελληνικά
–Τακβόρ Αμπακουμιάν
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ՀՈՒՆԱՐԵՆԻ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՕՐ

«Եթե աստվածները խոսում են, ուրեմն նրանք,
իհարկե, խոսում են հունարեն»
Փետրվարի
հունական

26-ինª

§Արմենիա

համայնքների

միությունը

Մարիոթ¦
բաց

հյուրանոցում,
դաս-միջոցառում

Հայաստանի
կազմակերպեց,

նվիրված հունարենի համաշխարհային օրվան:
Բաց դասին մասնակցեցին հունարեն ուսումնասիրող ուսանողները, հունարեն լեզվի
անվճար դասընթացների աշակերտները և բոլոր նրանք ովքեր սիրում և գնահատում են
հունարենը:
Հունարեն լեզվի մասին զեկույցով ելույթ ունեցան Մարիա Լազարիդուն և Մարիա
Բադալիդուն: Հնչեցին Թումանյանի քառյակները հունարեն և հայերեն լեզուներով:
Միջոցառման ավարտին կազմակերպվեց ուրախ օնլայն խաղ, որը հնարավորություն
տվեց ուսանողներին կիրառել մշակութային և քերականական գիտելիքները:
Բաց դասին ներկա էին Հայաստանում Հունաստանի հյուպատոս՝ Խրիստոս
Կալպակասը, դեսպանատան ներկայացուցիչները:
Նյութը պատրաստեց՝
Իրինա Կարապետյանը

ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΗΜΈΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΓΛΏΣΣΑΣ
«Αν οι θεοί μιλάνε, τότε,
φυσικά, μιλάνε ελληνικά «
Στις 26 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο " Armenia Marriott" η Ένωση Ελληνικών Κοινοτήτων
της Αρμενίας διοργάνωσε ένα ανοιχτό μάθημα, εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα της
Ελληνικής Γλώσσας.
Στο ανοιχτό μάθημα συμμετείχαν φοιτητές οι οποίοι μελετούν την ελληνική γλώσσα, μαθητές που
αχρεώστως παρακολουθούν μαθήματα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας, επίσης και όλοι όσοι αγαπούν
και εκτιμούν την ελληνική.
Οι κ-ες Μαρία Λαζαρίδου και Μαρίνα Μπανταλίδου παρουσίασαν έκθεση σχετικά με την ελληνική
γλώσσα. Απαγγέλθηκαν τετράστιχα του Τούμανιαν στην ελληνική και στην αρμενική γλώσσα.
Στο τέλος της εκδήλωσης διοργανώθηκε ένα χαρούμενο online παιχνίδι, το οποίο επέτρεψε στους
μαθητές να εφαρμόσουν τις πολιτισμικές και τις γραμματικές τους γνώσεις.
Στο ανοιχτό μάθημα ήταν παρών ο Έλληνας Πρόξενος στην Αρμενία κ. Χρήστος Καλπάκας,
εκπρόσωποι της Ελληνικής Πρεσβείας.
Απόδοση στα ελληνικά
Τακβόρ Αμπακουμιάν
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Η ΗΜΈΡΑ ΤΟΥ ΑΓΊΟΥ ΒΑΛΕΝΤΊΝΟΥ ΕΊΝΑΙ ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΉ ΠΟΥ ΛΑΜΒΆΝΕΙ ΧΏΡΑ ΤΙΣ
14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ. Η ΗΜΈΡΑ ΕΟΡΤΆΖΕΤΑΙ ΑΠΌ ΠΟΛΛΈΣ ΧΏΡΕΣ ΣΕ ΌΛΟ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ,
ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΗΜΈΡΑ ΑΡΓΊΑΣ.
Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
ξεκίνησε ως ο λειτουργικός
εορτασμός ενός ή περισσότερων
Χριστιανών
μαρτύρων
που
ονομάζονταν Βαλεντίνοι. Πολλές
ιστορίες
μαρτυρίων
δημιου
ργήθηκαν
για
διάφορους
Βαλεντίνους οι οποίες έλαβαν
χώρα 14 Φεβρουαρίου και
προστέθηκαν
αργότερα
στους βίους των αγίων. Μια
δημοφιλής
αγιογραφική
αναφορά
του
Αγίου
Βαλεντίνου της Ρώμης αναφέρει ότι φυλακίστηκε επειδή πάντρευε
στρατιώτες οι οποίοι απαγορεύονταν να παντρευτούν Χριστιανές,
καθώς ο χριστιανισμός ήταν υπό διωγμό στη Ρωμαϊκή
Αυτοκρατορία. Σύμφωνα με το θρύλο, κατά τη φυλάκισή του,
θεράπευσε την κόρη του φύλακά του, Αστέριου. Ένα
καλλωπιστικό στοιχείο της ιστορίας αναφέρει ότι πριν την

εκτέλεσή του της έγραψε
ένα γράμμα υπογράφοντας
«ο
Βαλεντίνος
σου».
Σήμερα, η ημέρα του Αγίου
Βαλεντίνου είναι επίσημη
γιορτή στην Αγγλικανική κοινότητα
και στη Λουθηρανική εκκλησία.
Η ημέρα συσχετίστηκε με την ημέρα των
ερωτευμένων από τον Τζέφρι Τσόσερ στον
ύστερο Μεσαίωνα, όταν άκμαζε η κουλτούρα
του ιπποτικού έρωτα. Τον 18ο αιώνα στην
Αγγλία εξελίχθηκε σε περίσταση κατά την οποία
οι ερωτευμένοι εξέφραζαν την αγάπη τους με
λουλούδια, δώρα ή ευχητήριες κάρτες. Στην
Ευρώπη, κλειδιά του Αγίου Βαλεντίνου δίνονταν στους εραστές
«ως ένα ρομαντικό σύμβολο και πρόσκληση για να τους
ξεκλειδώσουν την καρδιά», καθώς και στα παιδιά, ώστε να
απομακρύνουν την νόσο του αγίου Βαλεντίνου. Τον 19ο αιώνα οι
χειρόγραφες κάρτες αντικαταστάθηκαν από μαζικής παραγωγής
ευχητήριες κάρτες.

Æï³ÉÇ³ÛáõÙ, áñï»ÕÇó, Áëï É»·»Ý¹Ç, ³é³ç³ó»É
¿ êáõñµ ì³É»ÝïÇÝÇ ïáÝÁ, ÷»ïñí³ñÇ 14-Á
³Ýí³ÝáõÙ »Ý §ù³Õóñ¦ ûñ: ²Ûë ûñ»ñÇÝ
³ÛÝï»Õ Ù³ñ¹ÇÏ ÙÇÙÛ³Ýó ÝíÇñáõÙ »Ý
³Ù»Ý³ï³ñµ»ñ
ÏáÝý»ïÝ»ñ,
ÃËí³Íù³µÉÇÃÝ»ñ »õ ëñï³Ó»õ
ßáÏáÉ³¹Ý»ñ:
ø³Õóñ³í»ÝÇù
ÝíÇñ»Éáõ ëáíáñáõÃÛáõÝÁ Ï³
Ý³»õ ²Ù»ñÇÏ³ÛáõÙ: ¸»é áã
í³Õ ³ÝóÛ³ÉáõÙ ³Ûëï»Õ ëÇñ³
Ñ³ñí³Í ³ÕçÇÏÝ»ñÁ »õ ïÕ³
Ý»ñÁ Çñ³ñ ÝíÇñáõÙ ¿ÇÝ Ù³ñóÇ
å³ÝÝ»ñ, ¹³ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ñ ß³ï
Ã³ÝÏ³ñÅ»ù
Ýí»ñ,
áñáíÑ»ï»õ
Ù³ñóÇå³ÝÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ñ ß³ù³ñ,
áñÝ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ß³ï Ã³ÝÏ ³ñÅ»ñ:
üñ³ÝëÇ³ÛáõÙ êáõñµ ì³É»ÝïÇÝÇ ïáÝÇ
³éÇÃáí ÙÇÙÛ³Ýó ³é³çÝ»ñáõÙ ÝíÇñ»É »Ý ·»Õ»óÇÏ
ù³é³ïáÕ»ñáí µ³óÇÏÝ»ñ: ´³óÇ ³Ûë µ³óÇÏÝ»ñÇóª üñ³ÝÇë³ÛáõÙ
ÝíÇñáõÙ »Ý Ý³»õ ëåÇï³Ï ßáÏáÉ³¹» Ùáõë, ÏáÝý»ïÝ»ñ, éáÙ³ÝïÇÏ
×³Ý³å³ñÑáñ¹áõÃÛ³Ý ïáÙë»ñ, ï³ñµ»ñ Ûá·áõñïÝ»ñ, ³ñÑ»ëï³
Ï³Ý Í³ÕÇÏÝ»ñ: ÆëÏ ³Ñ³ Ö³åáÝÇ³ÛáõÙ êáõñµ ì³É»ÝïÇÝÇ ûñÁ
ÝÙ³Ý ¿ Ù³ñïÇ 8-ÇÝ, ë³Ï³ÛÝ ³Ûë ûñÁ Ýí»ñÝ»ñ ï³ÉÇë »Ý ÙÇ³ÛÝ
³ÕçÇÏÝ»ñÁ:
àõ»ÉëáõÙ ëÇñ³Ñ³ñÝ»ñÁ ³Ûë ûñÁ ß³ï ÛáõñáíÇ Ýí»ñ »Ý ÙÇÙ³ÛÝó
Ñ³Ù³ñ å³ïñ³ëïáõÙ: Üñ³Ýù, Í³éÁ ÷áñ»Éáí, Ñ³ÝáõÙ »Ý
·¹³É³ÝÙ³Ý ÙÇ Ñ³ïí³Í` §ëÇñá ·¹³ÉÝ»ñ¦, ³ÛÝáõÑ»ï»õ ¹ñ³Ýù
½³ñ¹³ñáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ ëñï»ñáí »õ µ³Ý³ÉÇÝ»ñáí, áñÇó Ñ»ïá

ÝíÇñáõÙ Çñ³ñ: ²Ûë ³Ù»ÝÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿` §¸áõ
·ï»É »ë ¹»åÇ ÇÙ ëÇñïÁ ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñ
ÑÁ¦:
¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ êáõñµ ì³É»ÝïÇ
ÝÁ áã Ã» ëÇñ³Ñ³ñÝ»ñÇ å³ßï
å³ÝÝ ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ, ³ÛÉ Ñá·»
Ï³Ý ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝÁ: ²Ûë ûñí³
Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ³Ûëï»Õ Ñá
·»µáõÅ³ñ³ÝÝ»ñÁ ½³ñ¹³ñáõÙ
»Ý, ÇëÏ »Ï»Õ»óáõÙ Ñ³ïáõÏ
å³ï³ñ³· »Ý Ù³ïáõóáõÙ:
¸», ÇëÏ Æëå³ÝÇ³ÛáõÙ ³Ûë
ïáÝÁ ÝßíáõÙ ¿ áã Ã» ÷»ïñí³ñÇ
14-ÇÝ, ³ÛÉ Ù³ÛÇëÇ 1-ÇÝ, ´ñ³½ÇÉÇ
³ÛáõÙ ¿Éª ÑáõÝÇëÇ 12-ÇÝ:
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ êáõñµ ì³É»ÝïÇÝÇ
ïáÝÁ Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ ¿ îÛ³éÝÁÝ¹³é³çÇ ïáÝÇÝ:
²Ûë ûñÁ ³Ûëï»Õ ÝíÇñáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ ï»ë³ÏÇ Í³
ÕÇÏÝ»ñ, ù³Õóñ³í»ÝÇùÝ»ñ, ÷áõãÇÏÝ»ñ, ÷³÷áõÏ Ë³Õ³ÉÇùÝ»ñ »õ
³ÛÉÝ: ö»ïñí³ñÇ 14-ÇÝ ß³ï Ñ³×³Ë Ý³»õ ³ÛÝ ëÇñ³Ñ³ñí³Í
Ù³ñ¹ÇÏ, áíù»ñ »ñÏ³ñ »Ý ëå³ë»É Çñ»Ýó ëÇñ»ÉÇÇÝ ë»ñ Ëáëïáí³
Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ñ³Ù³ñÓ³ÏáõÃÛáõÝ »Ý Ñ³í³ùáõÙ »õ áñ»õ¿ ³Ý³ÏÝ
Ï³É »Ý ³ÝáõÙ, ß³ï ¹»åù»ñáõÙ Ý³»õ Ã³ùóÝ»Éáí ³Ý³ÏÝÏ³É Ù³
ïáóáÕÇ ³ÝáõÝÁ, ³Ûëå»ë ïáÝÇÝ ï³Éáí ³í»ÉÇ ³é»ÕÍí³Í³ÛÇÝ
ÇÙ³ëï:
Ø»Ýù ¿É Ù»ñ ÏáÕÙÇó ßÝáñÑ³íáñáõÙ »Ýù µáÉáñ ëÇñ³Ñ³ñÝ»ñÇÝª
êáõñµ ì³É»ÝïÇÝÇ ïáÝÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ, »õ Ù³ÕÃáõÙ Ýñ³Ýó
Ñ³í»ñÅ áõ Ù³ùáõñ ë»ñ:
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ΜΕΛΟΜΑΚΆΡΟΝΑ

ГРЕЧЕСКОЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПЕЧЕНЬЕ "МЕЛОМАКАРОНА"

Για το σιρόπι
500 γρ. νερό
800 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική
150 γρ. μέλι
3 στικ κανέλας
3 ολόκληρα γαρίφαλα
1 πορτοκάλι κομμένο στη μέση
Υλικά - μείγμα 1
400 γρ. χυμό πορτοκαλιού
400 γρ. σπορέλαιο
180 γρ. ελαιόλαδο
50 γρ. ζάχαρη άχνη
1/2 κ.γ. γαρίφαλο
2-3 κ.γ. κανέλα
1/4 κ.γ. μοσχοκάρυδο
1 κ.γ σόδα
2 πορτοκάλια ξύσμα

Изумительно вкусное, нежное, ароматное, с влажной консистенцией и ярко выраженной медовой ноткой
греческое печенье Меломакарона, выпекается в предверии Рождества и Нового года.
Ингредиенты : Мука пшеничная — 1100 г / Сода — 1 ч. л., / Разрыхлитель теста — 2 ч. л., /Сахар — 650г,
/Сок апельсиновый (здесь и далее 1 стакан = 200 мл) — 1 стак. / Масло оливковое — 3 стак./ Цедра
апельсина — 1 ст. л. / Гвоздика — 1/2 ч. л./Корица — 1 ч. л. /Вода — 500 мл. /Мед (не засахаренный,
натуральный) — 1 стак. /Сок лимонный — 3 ст. л. /Орехи грецкие (нарубить) — 300 г.

Время приготовления: 75 минут.

Υλικά - μείγμα 2

Способ приготовления:

1 κιλό αλεύρι γ.ο.χ.
200 γρ. σιμιγδάλι ψιλό

Муку просеять с содой и разрыхлителем.

Смешать в большой миске сахар 250 г, оливковое масло, апельсиновый сок, корицу,
гвоздику и цедру апельсина. Тщательно взбить миксером или венчиком.

Замешивая тесто руками, понемногу добавить муку (в 4 приема), до образования
однородного теста. Тесто не должно быть ни слишком тугим, ни липким. Не месите
тесто слишком долго, иначе печенье не получится пышным.

Взять кусочек теста размером с грецкий орех и придать ему форму яйца. Учтите, что
при выпечке печенье увеличится вдвое, поэтому не стоит делать его большим.

Поместить печенье на противень, застеленный пекарской бумагой на большом
расстоянии друг от друга.

Για το σερβίρισμα
μέλι
καρύδια

Μέθοδος Εκτέλεσης
Για το σιρόπι
Βάζουμε τα υλικά για το σιρόπι, εκτός απο το μέλι,
να βράσουν.
Σημειώστε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε το σιρόπι 3-4
ώρες πριν αρχίσουμε να φτιάχνουμε τα μελομακάρονα
για να προλάβει να έχει κρυώσει όταν βγουν τα
μελομακάρονά μας από τον φούρνο.
Μόλις το σιρόπι πάρει μία βράση αποσύρουμε από τη
φωτιά και προσθέτουμε το μέλι. Ανακατεύουμε και
αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει.
Για τα μελομακάρονα

Выпекать в прогретой до 160"С духовке около 25 минут. Ориентируйтесь на вашу
духовку. Печенье полностью охладить.

Сироп:
Смешайте сахар 400 г, мед, лимонный сок и воду. Варить сироп на среднем огне
приблизительно 7 минут.

Снять кастрюлю с огня, окунуть каждое печенье в горячий сироп на 6 секунд.

Поместить пропитанное печенье на блюдо. Выкладывать можно слоями, посыпая
каждый слой грецкими орехами. Можно хранить печенье в закрытой таре или, накрыв
пищевой пленкой блюдо, при комнатной температуре до 3 недель. Не убирайте его в
холодильник, чтобы не затвердело!

ÅÐÅÂÀÍÑÊÀß ÃÐÅ×ÅÑÊÀß ÎÁÙÈÍÀ «ÈËÈÎÑ»
Председатель С. РАФАЕЛИДИС
Главный редактор К. КАРАПЕТЯН

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190ο C στον
αέρα.
Βάζουμε στη συνέχεια όλα τα υλικά του μείγματος 1
σε ένα μεγάλο μπολ και τα ανακατεύουμε με ένα καλό
σύρμα.
Σε ένα δεύτερο μπολ ανακατεύουμε τα υλικά του
μείγματος 2.
Προσθέτουμε το μείγμα με τα υγρά συστατικά στο
μείγμα με τα στερεά και ανακατεύουμε πολύ απαλά με
τα χέρια, για πολύ λίγο (το πολύ για 10 δευτερόλεπτα)
για να μην κόψει το μείγμα.
Πλάθουμε τα μελομακάρονα σε ομοιόμορφο σχήμα
(3-4 εκ. διάμετρο, 30 γρ. το κάθε ένα) και ψήνουμε για
περίπου 20-25 λεπτά μέχρι να γίνουν τραγανά και να
πάρουν ωραίο χρώμα.
Μόλις είναι έτοιμα, ρίχνουμε τα καυτά μελομακάρονα
στο κρύο σιρόπι και αφήνουμε για 10-15 δευτερόλεπτα.
Στη συνέχεια τα σουρώνουμε και τα πασπαλίζουμε με
μέλι και καρύδια.

ºñ¨³ÝÇ ÑáõÛÝ»ñÇ §ÆÈÆàê¦ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃáõÝ
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