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Giornalino scolastico del Liceo Sperimentale Italiano “G. Marconi” di Asmara -  Eritrea 
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Betiel Ghebrehiwet	�	Harerta Tegai		
(Scuola Elementare, 4C) 
	
)�����0	 $1	 ������	 �	 �������	 �����	 �����	,����	 �	 ���	
"������	���	�����	��������	���	��	����	�������	�����	
������	������	 ��	 ��� ���������	 2��������	 �	 3������	 ��	

����	��������	�	���������	���	����	��4���#	��������	���
��������	 ��	 ������	 �	 ��	 ������	 �������	 ���	 5�������
�����	 ���������	 6����	 ��������	 ���	 ��Inno di Mameli�	
7���	��	�
�	7�8��	
�	�������	��	�""����	��������	�	

�	����������	��	����������	�����������	��	�������
��	��	Va pensiero	��������	��	�9���	�	:�����	������	��	
����	 �����	 �����	 ��������	 ��	 ��������	 �"���	 ����	

����	�����	��	Spigolatrice di Sapri�	��	*���	,��������
���	;��	 �	�������	
����	�����	 ��Inno a Garibaldi	������
���	��	�	��� ���	�����	����������	���	,����	��������
��	 ���	 �������	 ���	 "������	 ��������	 (�����	 <�������	
���=���	:����	7����	�	>�
������	:�����	 ��	����	��������
��	����"������	��	������	?	���������	���	�	�����	���
������	����4���#	���������	�����	@������	��	5������������	

����	 ��	 ����������	 $A	
,����	$BC$�	*����������	?	
�����	����"����	���	�����	
�����������	 �����	 $�	 �	 %�	
��������	 �������	 ����	
�����	 �����	 �����	 ,����	
��������	 ��	�������	 ��	 ����
�����	 ����������	 �����	 ����
���	 ��	 ������	 ����� ������
���	�������	�������	��	���
���	���������	�������	�������
����	 ���	 ��8��	 �����	 �	 ��	
�������	��	�	������	���
�	

Nella foto,   
i ragazzi e 
le ragazze 
delle classi 

1A e 2A del 
Liceo che 

hanno 
ricordato i 

150 anni 
dell’Unità 

d’Italia con 
una serata 

speciale 
alla Casa 

degli 
Italiani di 
Asmara. 
Con loro  

la prof.ssa 
Marcella 

Zingarini. 
 
 

�	 �������	 �����	 ����������	

����	������"���	���	���
����������	"���������	�	���
������	 *�	 ������	 ?	 �����	
���������	���	�������	����
���	 ��	 ����	 �����	 �	 ���
�����������	�	����	��	����
�������	�
�	��	����	������	
������	 ��	 ���	 ���	 �����
�������	 ��	 �����	 �	 ������	
��������	 ������	 ��	 �����	
������	��	D���	�����	�������
���	 �����	 ��	 ����	 �����	
;�� ����	 :�������	 3������	
���	 ��	 �����	 �������	 �	
�����	 ;�� ����	 ,�������	
2��������	���	 ��	�����	 ����
����������������	 E���	 �����	
������	 �	 ��������	 ���	 ��	
������	  ������	�	  ���������	
?	�����	��	��������	��	 ��
������	$1	�������	��������
��	��	�	���� ������	����	
����������	 ���������	 �����	
%��	 *�	 D���	 �����	 ��������	

� ���������	 ��	 ����""�F	
���������	"��������	������	
�	��������	
��	 �������	 ��	 �������	 ��	
��������	 ���	 �������	 ;�� �	
D�����	 ���	 ��	 �����	 ����	
������#	��������	 ��	 �����	 �	
��������������	 �������"��
������	 ��������	 ��	 �������	
��	 �""�����	 �	 ���	 ��	 ����
�����������	 ����	 ������	 �	
����	 �������	 �	 ��	 ����	 G���
�����	 �����	 D���	 �����	 ����
�����	 ���	 ����	 ����	 ������
"���	�������������	;���	���.	
;��	 ������	 ��	 ������������
��	 ��8��	 �����	 ����	 ����
���	 �����4���#	 ��������	 ���	
$B$H	 ����	 ��������	 �����	
��������	 ������	 $BA$�	
����������	 ������������	
,�������	 �
��	 ���	 ��������	
��	?	�������	���	�������	

Dawit Solomon	(Liceo, 2A) 
 
��	�����	�������	�����	����
������	 ������	 �	 ��������	 ���	
�����	 �	 �������������	
���	D��������	��	G�����	��	
$BC$�	 ?	 �������	 ���	 ����	
����	����������������F	���
���	��	�����	��	�����	������
����	��������������	���	$H'	
����	��	4���#�	$BC$�%'$$�	
��	 ��������	 ��	����	 ������	 ?	
�����	��	$1	�������	����	�	

(segue a pag. 3)  
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di Garibaldi�	?	�����	�������
��	 ��	 �������	 �������	 J:����	
,�
����	 ,��	 �	 (�
��K	 �	
��	 ����������	 �����	 �������#	
�����	 �������	 �
�	 ��	  ����
����	 ������	 ���	 ��������
�������	 �����	 �������	 ��	
�����	 �	 ��"���������	 ������	
�	 ������������	 ��	 �����	 ��	
"���������	
*�	������	��	?	�
���	���	�	
��������������	 �	 ���	 �����
����	�	������	��	 ������	�
�	
���	 �����	 ���������	 ����	
��������	 �����4�� �������
��	�����	@������	��	5�������
������	 �� �����	 ����	 
�	
��������	 ��	��� ����	2�����
����F	 ���""���	 ��4���#	�����
����	 ��	 ?	 ����������	 �����	
������	 �����@���������	 ����
��	 ��������	 ��	 �����������	
�����������	 ?	 �����	"��	����	
�����	@������	�	
�	��� �����
����	���	������	 ����	����
�������	 �	 ���������	 ����
����	�����	�����	����
��	���
���������	 ���	 ��� �����	
���	 ����	 ������	 �������	 ���	
������!�	
��	�""����	?	�������	����

Nella foto, gli allievi della  
1A e 2A con la Prof.ssa 

Marcella Zingarini. 

��	������ ����	�	
�	�������
��	��������	�������	���	���
���	����������	�
�	����	 ����	
*�	 ��� ����	 ;���������	 �	
,������	 �������������	 
���
��	 ���
������	 �
�	 ����	 ���	
�����	 
����	 ����������	
�������	 �������	 �	 ���������	
������	��� ������	�	���������	

����	�����	�
�	��	�������
����	 
�	 ����	 �	 �����	
�����	 �����������	 �����	 ���

����	�
�	����""���	 �����	
�
�	������	��	��L	����
?	
?	�����	�������������	
3����	 �	  �������������	 ���	
��4���#	��������	�����	���
��	 �������	 D�?	 �����	 �	 ��?	
�����	���������F	?	�����	�
�	
�	 �������	 �����	 �����	 ����
�����	 ���	 ��	 ���������	 ���
�������	 5��������	 ?	 �	 ���
�����	 �	 �	 �������	 �������
����	���	�
�	������	

�����������	 ��	 ����	 ��	
���� ���������	���	��	"���
���	 ��	 �	 ����	 ��������	
���	 �������������	 ��	 ����
������	 ��	 �����	 �
�	 ?	
�����	 �����	 ����������	7��
8��	 �����	 �
�	 ?	 �����	 ��	
������������	��	����	�	"���
��	�����	�������	
,����	���������	?	�����	��	
������	 ��	 La Spigolatrice 
di Sapri�	 ��������	 ��	 �	
��� ���	 ��	 D����	 ;��������	
��	����	��	  ����	
�	������
�������	 ��	 �������	 �	 ���
���	 ��	 �9����	 :�����	 ,�
����	�������	��8���	�����	���
���	�	�������M	�	��������	
(�����	������������	��	�����
 �	 ��L	 �����������	 ������	
��	�����	 ������	��	����	���	
�������	 �����	 ��������	 �	
�����	 ������	 �����	 ��	  ��
����	�� ����F	Eran trecen-
to, eran giovani e forti e 
sono morti! 
���
�	 ��	 ������	��	All’ar-
mi all’armi	 ��	 ,����������	
��L	����	���	 ��	 ������	 Inno 
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(continua da pag. 2)  

*�	 ��������������	 ���	 ���
����	��������	����������	���	
;�� �	 >���"�	 ?	 �����	 �����
 �����	 �	 ��������	 ,����	
����������	 ����	 �����	 �	 ���
����	 ����������	 ���	 ������	
��������	 ��	 �����������	
�����	�����	�����������	

(Nelle foto, ragazze e ra-
gazzi della “Buonarroti”) 

�	 ������	 ����������	 <����	
��
���	 ��	 ������	 
����	
��������	���	$H	��	$A	�����
��	 ��	 Youth and Educatio-
nal Week�	��	 ��������	��	
����	 ��	 �����	 �����	 2�"�	
,��9���	��	���������	��������
�����	���	����	 ����	�����	
���
�	��	�����	 ��������	 ��	
��������	



Yosan Ghirmai (Liceo, 5A) 
	

�����	 ���	 �����	 ������	 ���	
�����"��	 ���	 %'$'�	 (����	
�����	����������	��	,��
��
������	����	�������	��	3�
=��	�����	7�������	��������	?	
�����	 ����	 ���	 ��Uomo di 
Buya�	 ������	 �����	 "��	 ��L	
 �����	Dama	 ��	 ��	 ������	
������������������	 "��	
����������	����	$	�������	
��	����	��	��������	���	�����
��	�����	 ��""��	��	 3=�	���
���	$H	����	 ��	��������	���
�������	���	�������������
����	��	����	��	������	
4�	�����	��	�����������	���
�������	��	��������	���
���
�����	������������	��	������
������	����	�������	��	������
"���	�������	����	�����	��	
�����	 �����	 �������	 �����
��	���	�����	������	��	 �����
���	 
����	 �������	 ��Uomo 
di Buya�	 �	 ���	 ������	 ��L	
��������	��	�����	���������	
 �������	 J��	 ����	 �������"��
�����K	 ��L	 N	  ��������	 ��	
�������	�������	��	�	�����
�����	 ����
���	 ��	 �����	
�
�	�����""�	������	�	Ho
- mo Erectus	 ������	 �	 �	
Sapiens	�������	������	����
��	�������	�����	�	�������	
��	����	 ��	�����	�
�	?	����
���	��	"���	����	�����	������
��	 �
�	 �����������	 ��	 ����
�����	 ����� ������	 ��������

������	?	�
�	��Uomo di Bu-
ya	 ?	 �	 ������	 �������	 ���
������	 �	 ����	 ����	 ������
��������	 ��	 �������	  ���
���������	 ���	 ���������	
���	 Homo Erectus�	 Homo 
Heidelbergensis	�	Homo Sa
- piens�	 *�	 �������	 ?	 �����	
��������	 ��	 �	 �����	 ��	
�����������	 ��������	�����4���
������#	��	:�������	�����	+���
�������	��	5���	�	�����	4�
��������#	��	E�����	�	;����
��	 ��	�����"��������	���	 ��	
,���	(��������	�������	��	
�������	������	��	 ��������
�����	 ���	 ,��������	 �����	
5������	 ������� ����	 ���	 ,��
�������	 �����	 �������	 �����	

�� � ���� �����	I	��������	 Aprile 2011 

In alto, l’e-
sultanza dei 
ricercatori 
dopo il 
ritrovament
o dei fossili 
(a dx l’osso 
frontale). 
A sx dal-
l’alto in  
basso: l’ar-
cheologo 
Yosieph 
Libsekal, 
direttore  
del Museo 
Nazionale 
Eritreo,  
durante il 
recupero di 
un fossile al 
sito di Buya; 
ricercatori 
italiani ed 
eritrei 
 impegnati 
nel ritro-
vamento  
dei fossili. 

��������#	 ���������	 �	 ��	
�����	����	�""�����	
��	�����	�
�	����������	��	
��	 ��������	 ��	 �������	 �	
�������	 ��	 ����	�����	���
��	��	��������#�	
�	�������
��	 �������	 ���	 �	 �������	
����	����	$H	����	�	����
���������	��	 �������������	
���	 $OOH	���	 "�����	��	 3�
=�	 �
�	 
�	 ��������	 ��	
�������������	 ��������	 ����
��	 Dama�	 ��	 ����	 ��	 ��	 ���

��	�����	�������	�	��������	���
����	 ��	 ��	 �����	 �������	
��L	 ������	 ��	 �����	 ���������
����	�	�����	������	?	������	
����
������	 ��	 ��������	  ���
����	 ��	 �������	 J��� �����	 ���
���������	 ������������	 "�
 ����	 ���������	 ������������	
�������
��	 ��������K	 �	 ���
�
�	��	 ��������	 �	 �����	 ���
���
�	 ��������	 ��	 ������	
��
�������	 ����	 ��	  �����	
�����
�	�����Homo Erectus�		

����	������������������ !!"�
	
Yosan Ghirmai (Liceo, 5A) 
 
���	 ��	 $OOH	�����	 ��	 ��������	���	 ������	 �����������
��������	"��	����������	�����	Dama di Buya	
����	 ���
��	��	����	�����	�""���������	������� ��
��	�����	�������	�	
���	���������	��	����	��	������	
��	������������	�����������	���	�����	�����	Dama di Buya	
������	�	���������	���������	���������	��	3=��	����	
���	 ��	 ��	 ����
����	 ��	 �������	  ������	 ��	 �������	 �	 ��	
��������	��	�������	
�	��������	�	������	���������	��	
�����	 �����	 �������	 �	 
�	 ����	 �������	 ��	 �	 ����	
��������	 ��	 �������	 ���������	 �
�	 ����	 $H	 ����	 
�	
�������	 ��	 ������������	 ��	 �	 ����	 ����������	
��������	��Uomo di Buya�	
��	������������	�����	Signora di Buya�	���������	�	�����	$	
�������	��	����	  ��	?	  �����������	���	�������	 ��	����
������	��	Homo erectus	�	Homo heidebergensis	������
��	���	$�1	�������	�	'�CH	��������	��	����	 �K�	�	�������
���	��������������	��������	�
�	 �����	���	�������"���	
������	���	��	�����#	���	�������	�	������������	�����	���
�����	 J�����	�	3=�	?	�����	�������	�	������	�	7�9��	��	
�������	���	$OOAK�	��	������������	��	 �	������	������	��	
����	�	����?	������	�����	�������	
E������	�	 ������	����	���	?	����	��	����	�	������	�	��	
������������	 ���	 �������	 ����	 �����	 �������	 �����	
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Yosan Ghirmai (Liceo, 5A) 
	
-  La Signora di Buya. Dove, 
quando e come l’avete tro-
vata e quanto tempo ci è 
voluto? 
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-  Un periodo molto lungo. 
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-  Come vengono organizza
- te le ricerche che durano 
un periodo così lungo?	
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-  Con chi è stata fatta la 
ricerca, e chi ha finanziato 
il progetto? 
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deciso di fare la ricerca con 
un gruppo Europeo? E qua
- li sono stati i risultati otte-
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Nella foto, Yosieph Libsekal 
(a sx), direttore del Museo 
Nazionale Eritreo di Asmara, 
con il suo assistente Merhawi. 
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-  Qual’era il motivo per con-
tinuare a cercare fossili u-
mani, senza avere neppure 
la certezza di poter trovare 
la parte mancante del cra-
nio della ‘Signora’ di Buya? 
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-  Come si procede durante 
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-  Quali risultati sono stati 
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dell’uomo di Buya?	
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Letizia Maria Cardillo �	
Millen Berhane	(Liceo, 3D)	
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Sotto, l’Ambasciatore  
italiano Marcello Fondi  
con l’Eparca di Barentù 
Mons. Thomas Usman.  

A sx, i religiosi che han-  
no officiato la Messa. 

In basso, coro della  
cattedrale (a sx) e ra-  

gazze kunama con  
le insegnanti Franca  

Pace e Luciana Tupone.  



Snit Solomon	�	Sawsan 
Bassi (Liceo, 3D) 
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Nelle foto di questa  
pagina la bella giorna-  

ta trascorsa insieme  
dagli studenti della 3D.   
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Liceo, 3B	�	4B 
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�����������	 ��	 ����#M	 ?	 ���
����	 �	  �����	 �
�	 �����	
�����������	 ?	 ���������	
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�������F	 left- right, left-
right...		
7�����	 ����	 ��	 ������	 �	
������	 ��������	 ����
�	
�������	 �����	 �������	 �	
���	 �������	 �	 ��	 ��������
������	 ������������.	 ��	
������	 ��������	 �����=	
?	�����	���
�	������������	
��	 ��	 ����	 ��	 "����	 ���	
�	�����	��������	
NOTTE INSONNE	 �	��	���
����	 �������	 ��	 6����	 �"�
"����	 ������	 ��	 ��������
����	 ����	 �������	 ��	�����	
�	�
����
������	��	������	
�������	 �	 ���0	 �""����	
 ����.	 D�	 �����	 ����	 ���
���������	 ��	 ��	 �����
��	��	�����	�����	�	 �0�	���
��	 �����	 �����  ����	 �����	
�����
�����	 ��	 �����	 ���
����������	����F	�	��L	 ���
�����	 ��	 ������	 �����	 �	 ����
���	 �����	 �����	 �""����	
�������	����	��L	��	����
��	 �	 ������	 ;��	 �����	
�������	 ��	 �������	 �����
��	�������	��	��������		



BATTAGLIA DEI CUSCINI	
�	;��	���������	�	����
�	�"�
"����	 ��������	 �	 ��������	
���	�	������	�	��	������	?	
���������	��	"����	�	����
��	 ��	 "��������.	 :������
�������	 ���	 ��	 ��	 ����	
�����	  ������	���
�	���	���	
���������	 �	 ���  	 �""����	
������	��	���������	��	 ���	
���	������	�	��	����������	
���	������	��	�������	����
��	��	�����	,�����	������
��	 ��	 ��	 ��	 ��	 �����	
�������	 ��	 ���������	 �����	
���������	 ��	 �������	 �	
"����	������-	
BIS AL MARE	�	D��0	�����	
������	���������	�	)��
���	 �	 �""����	 �������	
��	����������	 ��	��L	�����"��
���	 D��	 ���������	 �""����	
�����	����	�����	��	����	
�������	 ��	 ,����8�	 ��	
�������	 ��	 6�����	 �""����	
���������	 ��	 �������	 ���	
�������	��	�������		
IL RITORNO	�	�������	��	
�����	 �""����	 �������	
��	�������	 �������	 ��L	 ���
�����	�����"���	��	�����	���
��	 �
�	 �����	 �����������	
����	 ����	 ���������	 ��	 ���
����	 �����	 ���	 �����	 ���	
�����	

(��	�������	��	 �������	����
����	 ����	 �����
�	 ������	
������	 �
�	 �����	 ������	
�������	���	�
���=�	�
�	
�	
�������	���	����	��	�����	
���	 ��������	 �����������	

�	��������	�	�������	���	���
 �"���	 ��	 �������	�	 ��������	
�	 ���	 ?	 �������	 �	 �����	

 
A dx, le 
“modelle” 
della 3B e 
4B pronte  
per la 
discoteca. 
In basso e 
nell’altra 
pagina, 
altri mo-
menti del-
la gita a 
Massawa 
con prota
- gonisti 
gli 
studenti 
del Liceo 
“G. Mar-
coni” di 
Asmara. 
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Giada Del Russo  
(Scuola Elementare, 4C) 
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Nella foto in alto, da sx: 
Padre Berhanemeskel, 
Suor Giuseppina, Suor 

Antonietta e Suor Susanna 
con il gruppo di catechi-

smo in lingua italiana. 
A centro pagina, Giada  
e Saretta con mamma 

Raffaella e papà Angelo. 
A sx, la chiesa di San 

Francesco in Asmara. 
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Soliana�	Mery �	Malaz	�	
Ayub	(S. Elementare, 4E) 
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Sofanit Estifanos	(Media, 3D) 
e Sessen Daniel	(Media, 3B) 
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Nelle foto, Federico con gli 
alunni della Scuola Italiana. 
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Arsiema Amare (Liceo, 2B) 
	
��	 �������	 Cristianesimo	
������	���	�����	Cristo	�
�	
����� ���	 ��unto	 �	 �����	
��eletto�	��inviato�	;����P	���	
�	������	�	������	��	D�����	
�������	 �
������	 ��������
���	
7���	 ��	 �����	 ��	 )��L	
D�����	�	���	������	��	���
�����������	 ������	 ����	
������������	��	;�����	�	���
�������	 ��	 ;�����	 �	 �"���	
����������	 �
�	 ���	 ��	 ��	
�������	�����	������	���
��	 ������#	 ���������	 ����
�����	 ��	 �����	 ����#	 ����
�������	����������	 �	���������	
���	  ����	 ���������	 ���	
����	 ����������	 ������	
����
?	  ��������	 ����
���#	 ��������	 �	 ��	 �� ����
����	��	����� �����	�������	
������������	 ������������
�����	 �	 ����	 �
�	 ��������
������	��	����������	
;��	�����	������	 �	 ��������
��	  ����	 �����������	 ��	
����������	����	(�����	�	
7�����������	
*�	 ����	 ���"������	 ���	
������������	 D���������	
�
�	���	N$N�	���	��Editto di 
Milano�	 ������""�	 ��	 ��"���
�#	����������	
*�	 ����������	 �����"����	
��	�����������������	�������
������	 ��	  �������	 �������	
������	 �	 :�������	 ���	
�����	 ���	 �G	 �������	 ����	
��"���	 ���	 �����	��	�V��	
�	 �����	 ��	 ���������	 ?	
�����"���	 ��	 �����������	
�����	 �����	 ������	 ����
�����	 ��	 ��	 �����	 ���	 N1'	
��D��	��	�P�	������	�������
����	 �
�	 ��	 �V�	 ��	 ��	

�����	 ����������	 ��	 ����
��������	 ��	 �������������	
���	 ����������	 ����	 ��������	
���������	 ��	 D���������	 ��	
@�������	
�	��  ������	��	�����	���
�����	 ��	 ������	 ����	 �	
�����	 ���������	 ���������
����	��	 ����	 ��L	"�����	���	
D����	 ��� ����	 ��	 �������
�����	 ������	 �����	  �������	
�����	�	���	��������	��	���
�����	3��	������	���	�����	
��	 �V�	 ��	 ���������	 ���
�����	 �	 ����	   ������	
�����	 ����	 ���������	 �������	
�	 ��������	 �	 ��	 �������	
��������	 ��	 �����	 �
����	
�������	�����	�������	
�	�����	�����	���� �����
�����	���0	��	�������	���
�����#	��	��  �����	���	����
����������	 �
�	 ��	 �������
����P	 �����	 ����������	 ���	
�����	 ���������	 ����	  �
����	 ��������	 ��	 gheez	 ��	
3�""���	�����	���������	�	��

��� � ���� �����	I	5��������	 Aprile 2011 

 
In alto, la 
chiesa di 

Anda  
Mariam ad 

Asmara.  
A sx, il 

convento 
del Bizen 

sulla vetta 
del monte 
omonimo 

presso 
Nefasit. 
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Selam Mahamud 
(Scuola Media, 1A)		
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Nella foto, la copertina del 
libro suggerito da Selam. 

In basso, una illustrazione 
tratta dal racconto  
di Roberto Piumini 
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Nella foto, da sx: Dario, 
Senet e Samuel, primi di 

categoria nei Giochi 
Internazionali di 
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Gihan Musiid (Liceo, 1B) 
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Giornalino scolastico del Liceo Sperimentale Italiano  
“G. Marconi” di Asmara, realizzato nell’ambito del  
Progetto MOF “Sport, Aggregazione e Solidarietà” 
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Salem Mihreteab�	Nadia 
Ido	�	Milena Tewelde 
(Liceo, 2D) 
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A dx, la 
“Diva” 
italiana 
Eleonora 
Duse, 
immortala 
da una 
copertina 
del “Time” 
del 1923. 
In basso,  
lo schema 
di un  
teatro  
greco-
romano. 
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Sopra, Hermela e Bilen, pri-
me nel torneo del triennio. 
A sx, Nadia e Muzit, le mi-

gliori nel torneo del biennio. 
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