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Sopra, la Cattedrale della “B.V. del Rosario” di Asma-
ra in una rara foto scattata poco dopo essere stata 
consacrata nel 1923. I lavori per la sua costruzione 
durarono dal giugno 1921 al settembre 1922. 

Carnevale, la festa più pazza! 
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A dx, un 
franco-

bollo 
che com-
memora 

la libe-
razione 
di Mas-

sawa 
con la 

“Fenkil 
Opera-

tion” del 
1990.

In basso, 
un edifi-
cio della 

città por-
tuale

colpito 
dal ne-

mico. 
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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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In alto, il 
manifesto 
che ha ri-
cordato il 
Centenario  
dell’istitu-
zione del 
Vicariato 
Apostolico 
dell’Eritrea.
A sx, la 
tomba di 
Mons.  
Camillo 
Carrara 
all’interno 
della  
Cattedrale 
di Asmara. 
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(da “Bollettino di Informa-
zioni Cappuccine Interna-

zionali”, Febbraio 2011)
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Lwam Berhane (Liceo, 2D) 
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Sopra, una pubblicità 
di sensibilizzazione 

alla lotta contro l’Aids.



Maria Vaccaro 
(Liceo, 3B)		
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A sx, le inse-
gnanti Anna 
e Lilia con  
alcune alun-
ne. 
Nelle altre 
foto, le clas-
si 2C e 2B 
mentre rea-
lizzano le 
maschere 
per il  
Carnevale.		
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Silvano Narrante

A dx, foto della classe 
2A Ragionieri del 1952 

dell’Istituto Tecnico 
“V. Bottego” di Asmara. 

Il nostro lettore 
Silvano Narrante 

è il terzo in piedi da sx.  
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Tedros Solomon	�		
Awet Haile (Liceo, 3D) 
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Sopra, Gio-
vanni Maz-
zola con i 
nostri “gior-
nalisti” Te-
dros e Awet. 
A sx, Maz-
zola (al cen-
tro) insieme 
ad altri ci-
clisti prima 
della gara 
di selezione 
per le Olim-
piadi di 
Tokyo del 
1964. 
A dx, Gio-
vanni Maz-
zola impe-
gnato nel 
suo lavoro. 
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�	 ��!��	 �"���	 ������������	
��	��	"����	�	��!��������,	
��"�	 ��	 �����������	
����’E������,	 !���	 ��	 ���
������,	 �������������	 �	
�������������	 ��	 
���	
��!�����?	 ��	 "����	 ������
���	 ���	 3����	 ����’�������4	
��	 ���������	 $�	 "�������
�����5	 ��	 /�����	 �����
����������	 ���	 ���	 �	 ������
����	 ��+�+���	 ����	 ��	 !���	
��	 �����	 l’��������	 <�����	

��"�	��	!���	��������	�����	
��������	�	��	�����	"����	
��	 ����"��	 ��	 �����	 "����	
��������	 ����	 ��	 I����,	
l’E!����	��	������		
1�	 ��+����	 ����	 ���+����	
-������	 %	 ��	 "���������	
�����	 �����������	 �������	
��	 ��������������	 (��	 ��	
�����	 !���	 ��!��������	 ��	
/�����	 �"���,	 l’ul����	 %	
�����	 /�����	 ���	 
���	 �	
I����,	 ��+�	 "��	 ��	 "����	
��	%	�+����	���	!���	��	���
����������	�	�����������	
������	 �!!�	 -������,	
�����	 ���	 ���������,	 ����
�����	��	�������	��	������	
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����5	 ��!���������	 !���	
������������	 �	 ������!�
!�����	 �	!��+���	�	"�������
"���	�	/�����	!�����	�����	
"�"������		
8����	 ����	 �"���,	 -������	
������	�����	���	���	����
"�	 ��	 ���	 ��+���	 ��	 �����,	
�+����	���	"�������,	 ������
�������	 �	������	 ����!���
����L	 ���	 ���	 �����������	
������	 !��	 �����	 "�9	 ����
!����	��	�������	
0��,	 ��	 �������	 ������	
�����	��	����	��	���+����	
-�������	 .���������	 ��	
�����	�����	"��	/�����	����
��	 �	 "��	 ��	 ���	 "�"����	 �	
!�����	 �	"������	����	���	
l’E������	 ��	 �!!�	 "�?	 !����
����	���	�������	��	���	���
����	�	��	���	�+���""��	



Ruth Kiflemariam  
(Liceo, 2B) 
	
������	

	!������	��	������	

0	 �	 
1,	 �����"�!����	
�����	"������������	E�����	
0������	 �	 .������	 E����	
����	������	��	!���	�	�������	
������	�����	M:	7�	��	�����
��	��	%	���	�������	��	!����
��	��"�������	���	���	"���
��	��	+����	�������	���	�����
������	$�	������	���	"����	�	
������	%	�����	��	+�!��������,	
������	 �Y	 ���+��	 <������	
���"�	 ��	 ��	 ����	 ��	 ������	
���	"�9	+����	�	+�	���	�����	
���	 ����	 ��������	 �����	
"�������,	 ��+�	 �	 �������	 +�	
��������+���	��	�����	
$�	!���	�	������	%	����������	
����	 &�;�,	 /�����	 �����	
"������	 ���	 ���	 ��������	
����	 �
���	 �����	 ����+���	
���	 "����,	 ��"�	 �+��	 �����	
���	 �����	 �	 �����,	 ��+�	
�������	 �����	 ���������,	
��"�����	 ��	 "�’	 �	 ��������	
/������	�����	
<�����	 �����	 ����+���,	 �	
������	 �’�����	 �����	 !��""�	
���	���!��+���	�	��	��+���
��+����	 ��,	 ��+���,	 ������
��	 ������	 ��	 �������	 ���	
������	1�����	��	+�!�������
��	 ���	 �����	 �����	 �	 �’���	
�����	������5,	��	�����	���	
"��������������	 �����V	��	
��"�+�,	"����	��	/�����	!��
��,	 ���	 ��	 �������	 ���������	
��	"����	 ���@�	(��	 ��	 �����	
����,	�������	+����	"������
!����	��	����%	�	�������	
1�6��,	��	������	!����	�����
�����	���	��	�����"�!��+�,	

��	 ��	 ����	 �����	 ��������
�����	 ��	 /�����	 �����	 ���
�����	���,	�’������	%	+�������	
������	 ���	 ����	 ��	 �����	
"����W	 ��	/���	 "������	 ���
��+���	 �	 �����������	 !��	
������	 ��	 �������	 �	 ��	 "���
����	 �����	 �����!�����	 �	
�������	
1������	/�����	 ����������	
��	�����	������	�����	�����	
��	����	���	�����	"��	��"����
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��	 ��	 "�’	 �	 ��������	 ��	
������	 ���	 ��	 ��������+��	
��	 "�������	 +����	 �’����	
���	 "������,	 �������	 +����	
�������	 �	 �����������	1�"�	
�+��	 ���!����	 ��	 ������	
�������	 ��	 �����	 ��+���	
����’��/��	���	 �����	 �	 ����
��	��"�������	
��	 �������	 �����	 ������	
+����	 ������	 "����W	 �’���	
�����	 �������	 )��	 �����	 ��	

+��!!��	 �������	 �������	
��	���+���	�����	�������	
������	 �	 ������	 %	 �����	���	
!�����	 �	 �������������	 ��
�"��������	

Tutte le foto della gita a 
Filfil sono state scattate 
da Nadia Ido (Liceo, 2D)



Ermias Berache  
(Liceo, 2B) 
	
$�	����	��	���	��	���+�	����
���	 ��	 ������	 ������6�	
0����	��	%	���	����	�����	
�����	��	�����	�	������		
)��	 ����+���	 �	 ������6�	
0����	 ��	 "�����	 ��	 ������	
�������I����	 �	 �	 �����
U�7�,	��	7�	
�,	��	"�����	��	
������	����	������	���	"���
��	 ��	 +����!!��	 ��	 J�7�,	 ��	
7�	
'�	 $’������	�����	 ����	
������6�	0����	%	���������	
����	 ��	 "�9	 �����	 ���"��
!��	��	��������	
)���	 ��"�	 J�7�	 ��	 ����+�	
����	 "�9	 ����	 �����	 �������,	
���	 ��	 �������	 ���!�	 ���	
������	 ��	�����!��	 �	 +���
�����	 $’����������	 +����	 ��	
'��	 �	 
A��	 ������	 $�	 ���
�����	��	J�7�,	 ���	��	���	
�����	 ���"�!!�����,	 %	 "�9	
��"�����������	 �����	 ���
�����	 ���	��	������	 +�	 �	
-����6��	 1�"�	 /�����	 +��
���	 ����������	 ��	 ����+�	 �	
#�+���,	 ��	 7�	 ;�,	 �	 ��	 �@	
"������	 ���	 ������,	 ���	
"����	 �	 ������7�,	 �����G,	
1��7��	�	-����,	��	7�	Q:�	
$’�����	������	���������	+�	�	
-�!’�,	 ��	 7�	 A;,	 ��+�	 ��	
"�?	 +�����	 ��	 �������	 ��	
�!��	 ����������	 �����	 %	 ��	
����5	���	��	 ��������	��	7�	
Q�,	��+�	��	"������	������
+���	 ����������	 +�����5	 ��	
�������,	 ���	 ��������	 ���
����	 �+��/���	1�	 �����	 ��	
������	 +����	 -�������,	 ��	
7�	 Q:	 7�,	 ��	 +����!!��	
���	��	�����	���������	��	

7�	M:	��	����+�	�	������	���	
��	 ���	 !�����	 +�����5	 ��	
������,	���	�����	��	����	�	
��������	+�����5	��	�������	
�	��������	 2�	/�����	����	
��	 ���+���	 �����	 �������	
����	�	���"����,	�	���!�����	
����	.����������	 ��	 ����+�	
�	��������,	��	7�	&&,	���	
��’�����	����+�!�����	 �����
����	 ����	 ����	 �����	 ������	
��	 ���+�	�������G,	 ��	��+�	
��	 �������	 ��	 �������	 $�	
������	��������������������
��G�������	%	���!�,	��	����
��,	�:�	7��	
��	 �’%	 ���	 ����,	 �������
6�	0����Y	%	���	+����	���	
���	��+���	"������V	
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1�"�	 ������	 ���������	 ��	
������,	 !��	 ��������	 �����	
������	 -����	 3��	 #����4	 �	
���	$����	3��	-������4	����
��	 �+���	 ��	 �������������	
��	 ���������	 �	 ���������	 ���	
3������	�’�������4,	 ��	"���
��	 ����	 ���	 ������	 -����
������	��!��������	���	.���
���	)������	�����	=��+�����5	
30������4	��	-������		
�����	 /����’����	 !��	 ����
�����	 �����	 ������	 2�������	
��	 ������	 �����	 �������	
��������	����	3!���4	������
��	 ���	 "�����!����	 ������	
��������,	 !�����	 ���’���������
+�	 �	 ��	 �������������	 ���	
"���������	 ��	 ����������	
.������	 .������	 �	 $��!�	 2��
!������	
����	 "�������	 ���������,	
!��	 ������	 �����	 ������	 ����
�����	 ��	 �������	 "������"��
�����	 �����	 ��	 3������	 ��	
)����+���4�	 )�����������	
��	��!����	��	�����������	���	
3������	�’�������4�	
E2�=$(�(2	 �	 Categoria C1	
(1ª e 2ª Media)L	 �����	����
�����	B
1C	

	"����D	����	
(����!���	 B
1C	 
�D	 ����	
(������	 B�0C	 �	 ����	H�����	
B�0C	 �QD	 ������	 0������	

B
0C,	 �����	 ����	 B
�C	 �	
������	 (�����	 B
1C	 �;D	 H��
���	-���!����	B�1C	'D	1�+��
��	#������	B
0C,	-����	0���
������	B�0C,	-�����	�������
!����	B�0C,	�����	0����	B��C,	
���������	#������	 B�.C,	 ���
���	2����	B�1C	�	�����	����	
B�1C	 :D	 1����	 ��������	
B
0C,	���������	-����������,	
����G�	2������	B�.C,	1����
��	-�������	 B��C,	�����	���
���	B�.C	�	������	����	B
1C	
&D	 (��!������	 ������	 B
0C	

�� Noi $����	>	�����	 Febbraio 2011 

A sx, gli alunni della Scuola 
Media “A. Volta” che si sono 
classificati ai primi tre posti 

nella “Fase d’Autunno”.

�	 �G����	 �������	 B
�C	 MD	
-�����	 ����	 B�.C,	 �����	
1�����	 B��C	 �	 -�����	 ���
���	 B�.C	 QD	 ����	 2��	 B�0C	
;D	 ������	 1�����	 B
�C,	 ���
���	-������	B��C	�	F����	
�!����	B�.C	��		
Categoria C2	 (3ª Media)L	
�������	�������G�	 B;0C	A:	
"����D	 ������	 1�����	 B;0C	

;D	��������	������	B;.C	�:D	
#��!����	������	B;0C	�	(������	
H�����	 B;�C	 �MD	 F������	
F�����	 B;�C	 �QD	 ��G��	 1��

����	 B;0C	 �AD	 �����	 B;�C	
�
D	 E����	 8����	 B;1C	 �	
������	I������	B;1C	Q�		
Categoria C2	(1ª Liceo)L	���
����	 ��7��G����	 B��C	 AM	
"����D	�����	����	B�1C	A�D	
���G	 F�����	 B��C	 ;'D	 -����	
)����""��	 B�1C	 �'D	 1����	
���������	B�1C	�;�	
Categoria L1 (2ª-3ª-4ª Li-
ceo)L	 1����	 �������	 B;�C	 �	
F�G����	 E�����	 B;�C	 

	
"����D	 ����	 ��������	
B
1C	
�D	J����	I����	B;0C	�	
���!�G	(�7��G	B;0C	�;D	����
�����	 H�����	 B
1C,	 $����	
�����	 B
1C,	 -���	 2������	
B
�C,	 F������	 0�����	 B
�C	
�
D	 ��������	 0������	 B;.C	
��D	 ����	 (����������	 BA0C,	
$���	 -�������	 BA0C,	 �����
��	)���	BA1C,	$6��	0�����
��	 B
1C,	 0�������	 (�7��	
BA1C	���	
Categoria L2 (5ª Liceo)L	
������	����	BQ�C	;&	"�D	
�	
�����	1�������	BQ�C	�
	"�	

Snit Habteab
(Scuola Media, 1A)		
	
2�	�����	��	���	+�!���	"������	
��	 "��	 ������	 32�	 ������4	
�������	��	��	 ������	 ��!���
��,	E����	1����	���,	"�����
��,	 ���	 ��	 �������	 ���	
!�����	 ���������5	 �	 �������	
1�+����,	 "��,	 ��	 !�����	
���������	 ���	 ��	 �������	
�����	������	
1������	 ���	 �����	 ������,	
�����	���	"���+�	�������	�	
��	��������	���	�"����	�	���	
��	�����+�	�������	��	��"�	
����������	 �����	 ��	 ���?	 �	
+���	 ����	 ��������	 /�������	
��	!�����	�	��	�����	���	��	
!�!����	 ���	 ���	 �"����	 ��	
������	 ������	 ���	 ���+�	
����������	 �����	 +���+�	 ���
"���	 ���	 ����	 ���+�	 ������

��	 /�����	 ��������	 ���@	
�����,	 �+�+�	 /����	 "����,	
��	 �������?	 �	 �����+���	
"��	 ���"����	 /�������	 ��	
���+�	 �	 ��	 �������������	
���’��"��++���	��	!�!����	��	
����	 �	 ���������	 +����	
�����	 ���,	 ���	 �������"�,	
����?	 "����"����������	
�����	��	��"�����	
2�	 !�!����	 �����!?	 ��	 ���	
����	 �	 "����	 ���	 ��	 ���	
�������	�����	���	��	�����+�	
��"������,	��	 �����	 �����
��������	 2	 ���	 ��	 ����������
����	 �����	 ����	 ��	 �����	 �	
!�������	����	��+����	��	���	
+�+�+�	 ��	 !�!����,	 ��	 ������
����	�	����������	�	"�������	
��	��	�����	"����	���	�����
��	 ��	 !�!����	 ����	 �������	
���	���	"�����	=�	"�’	����
�������,	��	!�!����	���	����

��	 "�����	 �������?	 �	 ����
�������	 /�����	 ���	 ����+�L	
��	���	"�������	���	3�������
��4	�	��!��	��	�������,	���%	
"�����+�	�	��!��	��	������
��	 �������	 ��	 ������	 �����	
������	 ���	 ��	 �����	 �"��
�������	 �	 ������	 ��	 /����	
"����	 �����!���+�	 �	������
+�	�	��!���	 2�	!�!����	���"��
��	���	 ��	�����+�	��	������	
���������	�"������	���	�����	
����������	 �	 ���	 ���������,	
"���?	�������	�����	���	"���
��	���	��!��	�	��	�"��!?	���	
�����	 ��+��������	 $�	 �����	
���	 ��	 ���	 ��������	 !�!���
������	 ��+������	 ������	
"�9	!�����	/�����	��+�+��
��	 �����!�����	 �	 ��!���	1��
"�	 ��	 "�’	 ��	 ���"�,	 ��	 !��
!����	"����	 ��	 ���	 ������	
�	�����?	��	��!��	��	!�!����	

���	 �����	 ����	 +����	�����,	
��	 "��	 ���!���	 ��	 !�!����	
�����?	��	��!��	���	�""���
����+�	��	�������	���	+�+��
+���	 ��	 2�!���������	 2�	 !��
!����	 ��	 �+�!��?	 �	 �"��!?	
�����	 /�����	 ���	 �+�+�	 ���
!����	�!��	������	(����	�	!��
!����	"��������	�	��������	
��	2�!��������	�Y	
��	 +�!���	 ���������+�	 ��	
��!����	 ���	 �����	 "����W	
+�����	��+����+�	�	��!!�����	



Awot Giorgio (Liceo, 3A),	
Fana	Mehari	�	Bersabeh	
Tekle	(Liceo, 4D)	
	
�����	���������	�+��G	���	
��	 ��	 ���	 ����	 ������	 ��	
��+�	 �	 ����	 ����	 ���	 ����	
��"����	 �"��	 ���	 �	 ����	
����	 �����!����	 ���	 ������
����	!����������	���	���!��
��G	 ����!��	 ���	 6����	
������������	 ���	 �����	
�����	"�������	
�����	 �����	 ������G	 ���	
����	 �������!	 �	 !�"	 ���
�6���	���	�6�	!������,	���	
�R��"��	�	��6	���G	!���	��	
!�+��	 �	 "��7	 ����7��	 ���	
�����	 ���	 ���	 !��6�	 �"	
����!	����	��6	"����G	���	
!�������	 ���	 ��	 ��	 ��	 �����	
����	���	���	��	��,	���	�G	
6������!	 ����G����	 �������	
����	 ��	 .���������,	 ���6	

J����,	(��	 ����"��!	0����
�G	���	��	"�����	��	�����+�	
����	 ��	 ����	 ���	 ����	 ��	 �R�
"�����	 ����	 ���	 ��	 ��	 ���	
������	 ���	 6���	 ���	 ���	
������	)�����	.������!�	
(��	 /�������	 ��	 6��	 ��G�	
����	���	���	��	��"���	��	
���Z	E�"�����	�����	��+�	
����G	����"��	����	���	���
6��	 ���!	 ������	 "�����	
�������!	����	����!�	
J����	��	 ���	��!����!	��	
������G	 6���	 ��������	 ���	
6�����""��	 ��	 ��������,	
�����G	 �������	 ���G	6���	
���	 ������	 ��	 ����,	 6���	
��""����	 ��	 ����	 �����
!���Z	H�6	����	6�	�����	
�"	 ��	 ���	 ������	 ��	 ���	
3����	�����4	���	���	!�G�	
�����	 ��7��!	 ���	 ��"	
�"��Z	
����G	 ����	 ������	 ��	 ����G	
������	 ��	 ���,	 �������	
��	 ��	 ����	 �	 +�����	 ��	 ���
����G,	������	��	��	����	����
���	 ��	 ��+�	 �"	 ��	 �R"�����
�����	����	��	���	���!�	��	
�����G	 "��+����	 ���	 "���
�������	0��	���G	��6�G�	!��	
���	������	���	��	���	����7,	
��!���G	����"���	�G	������
�G,	 ���G	 ���������	 ������
���	��7�	 ����	���	"������
�G	��	���������	���	�R��"��	
��	���	�������	���	�����	��	
�	���G��G	��	6�������	�G	
����	 ����	 &	 3�������4	 B����
����	 ������	����	 �G	 6��
���	 �G��������!	 U�G	 ���	
��""�����C	6����	 ��	����	
����	 ����	 6���	 ���	 !���	
!����	
30�G�	 6���	 ��	 ��G�4,	 ����	
��G��!	 ��	 6���	 U��������	
�����	 +������,	 ����������,	 ��
������	 ���	 6��������!	
����+�����		
(��	 6����	 �����	 ��	 ��	 �	
���!�	��	6����	6�	���	����	
��	"��G	�	�"������	 ����	���	
��	 ���	 ������,	 ���	 ����	
������	 ����	 6�	 ������	
����!�	��V	
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Kenan Tecle (Liceo, 3A)
	
1������	��	+������	��	��
����,	 ���	�������	 ��	 �	 ���
����	����	�����	�����	���
����	���’������������	��	��
�����	 ���	 ��	 ���+�	�	���
�����	 $’or����������	 ��"��
��	�������	��	�	�	Q	����	
�	 �����	 ��������	 -�����,	
��"�	 �	 Q	 ����	 �	 �������	
+��!���	 ����������	 +����	
!��	 �����	 �����������	 ����
l’E�������	
�����	 ����+���	 +����	 ��	
��+�	�	�����	�	��	�����	
�������	����	���’un��	#����
+���	���	��+������	 �	����
����	 �	 �������	 �����+��
��	����	���	!�����	�	����
��	�������	"������	�����	
/������	��!����	
�""���	�����	�������	���
�����	+����	�����	�������	
����������,	 �����	 ��������,	
���	 !���+���	 �������	 �	
���	 �����	 "����	 �	 "����	
��	+�!���	��	!�������	.����
��+���	 "�"5	 �	 ��!����	 �	
�����	 ��	 ��!����	 ��	 %	
��	/�����	 ����	 ���	 ��	 ���
��������	 �	 �����������	
�����	 �	 "�������,	 "����%	
��	 "������	 �	 ��	 !��+���	 �	
"�������	 ���	 �������	
��++���	������	��	���	�	��	

��������	 �	 �����������	
�����	 �����	 ����������	
"�9	 ���������,	 ����	 ���	 ���
+���	���	�������	"�9	���	
+����	��+������	!������	
-�����	!�����+�	!������	�	
�������	 ���	 "��	 ���,	��	
����������	 �	 "������	 ��	
����	������	�	����!���+�	
�����	 ���	 ��	 ���	 ����	
�����������	 �����	 !����
����	 ��!���	 ��	 !�����	
/�������	��+�����5	������
��	 �	 /����un’�����	 ���5	
������	 "�9	 �"������	 ��	
/���	���	%	����	
���’or�	 ��	 "�����,	 �����	
��	�+�����	+�����	������
��	��	"�9,	�������	������
"�!����	 �	 �������	 �����	
����	 ��	 "�����	 �	 �����	
������	 �����	 �����	 ������	
"����%	 �+�������	 ������
�����	�	"���!����	
<�����	 !�������	 ���’or���
��������	 %	 �����	 un’e�"��
������	�����	�����,	�����	
"����%	��	���"��	�������
����	����	/�������	"��	!��	
�����	�	��	��	�����	"������	
���	 ��	 "������	 "�9	 ������
����	��+�������	��������	
/������	+����	�	"������	�	
/�����	 ����	 ���������	 ��	
����	 �,	 ��	 "������,	 ����	
����	���	�����	

Noi… e la solidarietà
$�	 �������	 ����+���	 "��	 �’������	 ������	 ��	
Noi	 ����	 �����	 ��	 719	 Nakfa�	 ����	 ���@	 �	
1.996 Nakfa ��	�����	��	3�����4	���	��	���
�������	 ��!��	 ���������!����������	 ��������5	
��	����+��5	��	�������������	

A dx, l’Orfanotrofio di 
Asmara a Godaif.

A sx, studenti del Liceo.



L’azione dell’Unione 
Europea	
��	
��:,	 �	 ������	����"��	
�����	 ��������	 ��	 "���
������	 ���	 �����	 �	 ����’��
���!��	 ����������	 ���	 ���
���	 ��	 "��"����	 "��	 ������
+����	 ��������	 �	 ��	 ������
��	��	�������+�	����������	
$’����"�	��	 %	 ��"�!����	�	
�������	 ��	 ���	 ���������	
������	��	!��	�	�������	�����	
��	 ������	 ��	 
�S	 ���"����	
��	 ��+����	 ���	 �''�	 �����	 ��	

�
�,	 ��	 ���!�����	 ���	
���5	���+���	��	;�S	��	�����	
"����	 ����������������	 ��	
�����������	 ��"�!��	 ��
����!���		
)��	��!!���!���	����	��+����	
��	 ���������,	 ����	 �����	
�������	�����	�������+�L	������
�������	 l’����������	 �����
!�����	 ���	 
�S,	 "������	 ��	
/����	 ��	 ����!��	 �����+��
����	 �	 ���	�����	 ���	 
�S	
���	 ������	 ���	 �������	 ��	
�����	 l’=�����	 ����"��	 �	
���������	 ��	 ��S	 ��	 "���
�����	 ��	 ���������������	
���	 ����������	 ��	 ����"���
��,	��	�����	�����	��	
�
��	
2�	 "��������	 ��������	 ��	 ���
�����	��	�������	��	/����	
��	 ���������	 B�(�C	 ������
�������	�	�����	�	"�����"���	
����������	�����������	�	����
�����������	 "��!�����+��
�����	 ��	 ��	 �������	 ��	
�����	 ���’�����	 ��	 �������	
���	��"����	����’�(�,	����	
l’ed������,	�	����"����,	l’�!���
�������	 �	 �	 �������,	 ��	 �����
�����	 ��+�����	 ������	 ���
!�����	 ���	 ��S	 ���"����	 ��	
��+����	 ���	 
��Q	 �����	 ��	

�
��	
�����	������	��	����������

��	���	"������������	����
��	�������!��	"��	��	�������	
�	��	������!!��	��	��������	
��	 ��������,	 �����	 ��������
��	��	��������	��	��������	
!�������	 �����	 ����������	
�	���l’i�����������	��	����
+�	��������	��	/�����5	"��	�	
�������������	
L’Unione Europea 
in prima linea a  
livello internazionale	
$’=�����	����"��	��	���	��
��"������	 "��	 ��������	 �	
��!������	 ��������������	 ��	
����	 ��	 �����������	 ��	 ����
��������	 ���������	 "����	
���	���	���""�	������	2�	���
������,	 l’=�����	 ��	 �����	
"����W	���	��!����	��	����
+�	 �������	 ����������	
���������	��	������������
�����	��	��+����5	�����	�����	
���������	 ���	 ��	 �������	 �	
"��	�������	��	"������	����
��	����������	��	�����������
��	��	���������	��	!��	�	���

�����	�����	"����	���	
�
�	
�	 ��������+������	 ��	 ���
��������	 B����	 ������C	
���"����	��	 ��+����	���	�''�	
�����	��	
�Q��	
$’������������	%	���������	
��	 �������	 ����!�����	 ���
���������	�	�����	������	��	
��������	 ��	 �������	 �"��
����+�	 /�����	 "�����	  	
"�������	 ����������	 ����
���������	 ����’�������	
����’e���������	 ����!�����,	
���	 ������5	 ��!��������+��
�����	 ��	���������	!������	
�	��	�����	�����	�	��������
����	��!���+�,	�����	��"����
�5	 �����	 �+���""�	 �	 ����’��
�������	��	���+�	 ��������
!��	����!������	������"��
������	 �	 �����	 "�������	 ���
!��	 �""������	 ����������	
��	��������������	
8����	 ��	 ���5	 ����’��+�����
�����	 ����������	 ��+�5	
������	 ���������	 ��	 "����	
��	+��	��	�+���""�L	l’=�����	
����"��	 ���	 ���/��	 ����
�����	 ��	 ������	 �����	 ��	
�������������	 �����������
����	 ����+���+�	 ������	 ���	
��+����	��	���������	���	+���	
"����	�	�����	 ����	��"����5	
������������		
Il ruolo della  
Commissione Europea	
$�	 �����	 ��	 �����������	
���������	 %	 ���	 "������5	
������������	 �����	 .���
��������	����"���	
$�	 .����������	 "��"���	
�����	 �	 ������!��	 ��	 ����	

����’a�������	 ��	 �����	 �’=�
�����	 ����"���	 $�	 �����	
+��!���	 ����������	 ����
!����������	 ��	 )��������
��	 ����"��,	 ���"����	 ��	
&:Q	��"�����	������	��������
�����	 ���	 ���������	 �����
"��,	 �	 ��	 .����!���	 ���	-��
������,	 ��	 ��""����������	
���	 
&	 !�+����	 ��!��	 �����	
�������	
$�	 .����������	 ����"��	
��������	 �������	���	 ��	���
����	��������	�����	�������
��	 ��	 "������	 ��!��	 �����	
������	�	��""�������	 �’=�
�����	 ����"��	 ��	 ����	 ��	
��!������	 ��������������,	
������������	 ��	"����	 ���
���	��!��	 ������	 !������	 ��	
�����	 ��	 �����������	 ����
�������	
�����	��	�������������	%	
��"�������L	 "��	 /�����	 ��	
.����������	 �������	
���"�!��	 ��	 �������������
�����	 "������"��	 B“Sei tu 
che controlli i cambiamen-
ti climatici” e “Azione per 
il clima”C	"��	����������	 ��	
�����!!��	 ���	 ����������	
+�����	 ���	 �	 ���������	 "���
����	 ������	 ����	 �����	 ��	
�����������	 ����������	
�����	��������+�	��	�������
�������	 ���"�������	 ��	
"���������	�	��	����������	
��	 �������,	 ��	 "�����������
��	 ��	 ��	 ������	 "��	 ��	
������,	l’o�!�����������	��	
����������	 �	 ������	 �	 ��	
�������������	��	���	����	
��	������������	���	������							

(3. continua) 

Terza puntata con 
la pubblicazione de-
gli appunti relativi 
al Progetto M.O.F. 
“Fonti di energia al-
ternativa” realizza-
to nella Scuola Me-
dia “Volta” di Asma-
ra nell’anno scola-
stico 2009-2010 dal 
prof. Giancarlo Go-
gosi con la collabo-
razione di Maurizio 
Fiocchi. 

�� Noi ������	>	��������	 Febbraio 2011 



Febbraio 2011 ������	>	.������	 Noi 13

�����	���	��	�����,	��	����
�����	 ����	 �	 �����������	
�����	���������		
1������	��	�����	�’%	���	!��
��	 ��	 +����	 ���	 !��	 �������
�����	 ��	 ��������	 /�����	��
��	 ��!����	 ���	 ��������	
����������	 ��	 �������	
�’�����,	 ��	 ���	 ��	 ��	 �	
���	 ��	 ��+��!�,	 "����%	 ���
�����	 �����	 ����L	 31�+�	
���,	���	����Z	(�	���	"����	
�����	 �������Z	 .��	 �������
!��	��	��	�����	��	�����	���
����V4�		
.�	��	��"����	�����	���	���
!���L	 �������,	 ������,	 �����
��������	 �	 ��	 !���������	 ��	
���	 "��+�	 ��	 ����!!���	 $�	
�����	I�����	+����	����
��	 "��	 �	 ������	 �	 �	 ������,	
���	�	/����	�������	��	�+��
�����	 ��	 ����������5,	 ���
"��������	 ��	 ����	 ��������,	
�����	���	��������	������
���		
$�	����!���	%	��	������	����
��	 +���	 ��������	 2�	 ��!����	
��	��	�������	��	���!������	��	

��!����	���	!��	"�����		
$�	�����	 �"�����	 %	 ������
�����	 ��	 �������	 )��	 ���
�"����	 �	 ��!!������,	 ��	
��!���	���	������	��	�����
��	"��	����,	��	�������	�	
�����	��"�	3(�,	"�"5	��	���	
��!���Y4�		
)��	 ��	 I�����	 �+���	 ��!��	
+���	 ����	 "��"������	 ��	
������	 $�	 ���������	 ���	
����������	��������	��	��	
!���������	 ��	 ���!���	 ��	
+�	��	����	���	!�������	����
��	 ��!����	��	 ������	 ��	ke-
leta B���������C,	���	�����	
��	 ��������	��	 �����������	
�’������	�����	���	"�������
���	 .��"����	 ��	 ���������	

��	 ����,	 �	 ����!�����	 ���"���
����	���	����	�����	!�����
��	 �	 ��	 "�9	 �������	 ��!���	
�!��	 �"���	 ��	 �+���	 ����	
��!��	�	����	��!���,	��	������	
"��������		
)��	 ��	 ��!����	 ��	 ��!�����
����	 �	 ��	 ������	 ������	 ��	
������	��	�����	���	��	�������
��	 �	 ��!��������	 ��	 ���	 !���
�������	 �’�����	 ���	 ����
!���		
2�	 ���������	 ���	��������
���	 ��	 �����	 �	 ��	 ��!���	
�!��	 �"���	 �������5	 "��	 ��	
����	 ���+�	 +����	 =��	 ���	
�����	%	�’Anna kubula B�����	
��	 1��CL	 %	 ���	 ���!!��	 ��	
��������,	 ��’����������	 +��
��	�	"��"���,	�������	�	!��
��	�	���	�����	"�9	��	����,	�	
���	��	��	"�������	"�9	�"����
�������		
$�	�"���	�����	���	 ��	����
��	�	��	�"���,	�������	����
���������,	 ���	 ��!��������	
��	������	�����	+���,	���	+���
��!!��,	�����	����!����	-���
���	�	���������	�������	���	
�	 �������	 ��"���L	 ��	�������	
��+�	 ���"��	 �+���	 ��	���
��	 ��	 �������	 �	 ��’�����,	
����	 ������	 "��������	 �	
���	!��!!��		
.�	 ����	 �����	 ��!���	 �����	
+���	�����!���L	���	��	����!�	
/�����	��	��!���	%	��	�����
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(3. continua)

In alto, Letizia Armando. 
A sx, kunama impegnati 
nel ballo “Anna kubula”. 

Letizia Armando
(Ex alunna, Liceo 5B)
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"�?	��������	��	�’%	�����
!��	��	"�������	���’��"����
�����	$�	��!����	%	��"���	��	
������	��	����	�	�������,	nu-
da e cruda,	���	��!�!���	��	
�������	����	�����	���	 �’��
�"������	 ���	 ��	 ��������	
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�����	 "������"������	 ����	
+���	���	+����!!���		
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�Sul territorio eritreo 
sono presenti nove 

gruppi etnici. 
Io appartengo alla 
etnia  Kunama e di 
loro voglio parlare�.
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Classi 5A � 5B
(Scuola Elementare) 
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Terza puntata della 
favola di “Pinocchio”, 
raccontata con i dise-
gni e i testi degli a-

lunni delle classi 5�A
e 5�B della Scuola 

Elementare italiana 
“M. Buonarroti” di 
Asmara, coordinati 

dagli insegnanti 
Antonio Manca e 

Lilia Missiroli. 
Buona lettura!
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(3. continua)
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)����	Rossana Di Bianco  
(Scuola Media) 
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A sx, dipinto che raffigura 
l’antico gioco della “Palla-
corda”, antenata del tennis.
In alto, studenti della Scuo-
la Media italiana di Asmara 
durante lezioni di tennis 
nello scorso anno scolastico.

��D	��	/�����	���"�	+������
��	 ���������	 ��	 ���/�����	
���	 gameD	 ��	 ��	 "����!!��	
%	 "���	 %	 ����������	 ���	
������	��	
	"����,	�������
��	 vantaggio, "��	 +������	
��	game�	
I colpi nel tennis	�	��	�����
��	 ��	 !����	 �������	 ���	 ���
�����������	 ���	 ����+���	
�����	 "��������	 �����	 ����
������	 �	 ����’�������	 ���	
�����	����	��	���+�	�������	
DirittoL	 ��	 ���"��	 ���"���
��	 ��	 "����	 ����	 "��"���	
������	B"��	���	��"�!��	��	
���������	 �	 ������C,	 ���	 ��	
�������	 ��������	 RovescioL	
"�?	 ������	 ���!����	��	��
��	�	�	���	����,	"�������	
���	 ��	 �������	 �������	 ���
+����	��	 !��������	��	���"��
���	��	"����	���	��	��"�����
���	�������	�����	����������	
�����	 ���"�	 ��"�������	 ���

��L	 ��	 ServizioD	 ��	Volee’D	 ��	
PallonettoD	 ��	SmorzataD	 ��	
������������	
Il Tennis e la Scuola Ita-
liana	�	����	������	�������
��	���	!���������	Noi	����	
�����	"���������	 ��	����	��	
������	������	��������	+���
������	��	(�����	�������	"���
���!�����	 0���!��	 ��������
�����	 ���	 ��	 �����	 ���	
����	 �����	 ��������	 �����	
������	-����	2�������	��	���
�������	 ��	 /�����	 �"���	
!�����	 ��	 ��	 �������	 ���	
��	������	(�����	3������4�	
$�	 ��"��+������	 �����	 )���
����������	 1�	 0�����,	 ��	
���+���	 �	 ��	 ���"����	 ���	
���	����������	�����	�	����
���	���"������	!��	 ��!���
������	 "��	 !������	 +����
�����	��	������	�������	
�����	/���t’����,	�	!����
��	���������,	�	�����	��"����
�������	 �	 "������	 ���	 �Q	
-����	 ����	 ����	 ����	 ��	
-�!!��,	�����	�	-�����@	����
��	 �Q�;�	 ����	 �&�	 0��	 Q�	
������	+�	"������"������V	
�����	��!����V	#�	+�!�����	
+�����	�	J��������V	

Febbraio 2011 �"���	>	������	 Noi 15



$�	��!����	�����	������	;]�	
�	
]0	�	�	��!����	�����	�����
��	 �]0	 �	 ;]�	 ��	 ���������
�����	��	+�������	������	���	
������	 ���������	 �	 ���
������	 ���	 Nutella Basket 
Cup,	 ��	 ��������������	
���	��	 ����+����	�:	 �/���
���	 �	 �����	 �Q�	 ��������	
�����	 ������	 ���	 ��������	
���	 $����	 3��	 -������4	 ��	
�������	
2�	 ������	��	���7��,	 �������
��	 ���	 )��!����	 -�8���	
3�"���,	 �!!��!������	 �	
����������54	 "�������	 ���
!��	����!�����	��	���������
��	������	�����""�	�����	 �	
E������	$�	.������	%	����	
��	 "����	 ��	 ���	 �����	 ��	
�""���������	�"����+�	���	
��"�!�������	!��	������	�	

������	 �	 ���������	 �����	
�!��	 ��������	 ���	 ������	
^���	-��7��	 ���	 ��	 ������	
��"������	 �����	 ����5	 ��	
�������	

��	 ������	 �����	 ������	 ����
�����	�����	��	���"�������
��	 ��	 ��������,	 "����+���,	
������	 ��+���	 �	 ��������	
��!!����	
��	"�������	!�����	��	$����
�	 "������"��5	 ���	 ��	 "���
"���	 ��""���������+�	 ���

���	"�������	������	��	
Noi	 "������������	 ��	
����	�����	�����	�/�����	
���	Nutella BasketCup�	

�� Noi ������	>	�"���	 Febbraio 2011 

Sport & Solidarietà
)����	��	��������	"������	
���	 Nutella Basket Cup 
�!��	 "������"����	 ��	 ���
�����	 1 Nakfa �	 �	 �����	
��������	 ��������	 ��	 ���
���������,	 ��	 ��������+�	
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��	�������	�	����	������
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Nakfa�	In questa pagina, alcune 

delle squadre partecipanti 


