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Nella foto, l’Ambasciato-
re Marcello Fondi e i Ca-
rabinieri in occasione del-
la cerimonia al Cimitero 
italiano di Asmara. 
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A sx, il presidente  
Giorgio Napolitano. 

Sotto, l’Ambasciatore 
italiano Marcello Fondi  

e il Ministro della Difesa 
eritreo Sebath Ephrem  

durante la cerimonia  
al Cimitero italiano. 

Nelle altre foto, studenti 
della Scuola Italiana. 
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Giuseppe Garibaldi in 
un ritratto dell’epoca.



Bersabeh Tekle �  
Fana Mehari (Liceo, 4D) 
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Sotto, la 
locandina 

della  
serata. 

Nelle foto, 
gli inter- 
venti di 

alcuni  
insegnanti. 

(foto di 
Marilia 

Nogueira  
e Antonio 

Manca  
Di Mores) 
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In alto e a sx, ritratti di 
Giustino De Jacobis, il  
Primo Vicario Apostolico 
dell’Abissinia.  
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Sefora Mesele (Liceo, 4B) 
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In alto, la Cattedrale Latina 
e la lapide che ricorda i suoi 
beneffatori. 
A dx, la Chiesa di S. Marco, 
costruita nel 1895, demolita 
nel 1920 e sostituita dall’at-
tuale Cattedrale. La foto è 
del 4 agosto 1900, in occa-
sione della celebrazione del-
la morte di Re Umberto I 
(Archivio fotografico Isiao). 
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(4. Fine - Le altre puntate  
sono state pubblicate sui 

numeri di Dicembre,  
Gennaio e Febbraio).�

In alto, Letizia Armando. 
Kunama durante una 
“Uleda”, la danza funebre. 
Durante il ballo “Uleda” 
i Kunama saltano, �
battono i piedi, roteano  
e ondeggiano �
in modo frenetico. �

Letizia Armando 
(Ex alunna, Liceo 5B) 
�
2�� ��������� ��������� ��� ���
�����������������%������&���
��� �������� ���’anghereb�� ���
������ ��������� ���� ��#���
��#������������&�������������
�������� ��� ��� #������� ;�
��������� .�� ����� ���������
��� ;� 6������ ��� ����#��
������ �’����� #�?� �%�� ���
���#���+��������%��;����#���
�������������&�������������
�%�� ��#����� ����� ����������
6����������;����������������
������������
+#������6����������#�����
�����������������#�������
�������������� ��������������
������������������&���������
&�� �� ����� ���� ;� ����������
=��������#�����������&������
����&����������������#����
������#������%����#���������
��#����������#������������
���������� �� (������� ���
��(���� �� �� (������� ����

�Sul territorio eritreo 
sono presenti nove 

gruppi etnici.  
Io appartengo alla 
etnia  Kunama e di 
loro voglio parlare�. 
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Mical Philipos (Liceo, 1D) 
�
Bahta Hagos� - «Bahta, 
Bahta di Segeneiti, Signore 
degli italiani, Signore di 
Segeneiti, un leone può es-
sere nato da una donna?»��
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Sopra, un ritratto di  
Bahta Hagos. 

A sx, foto di Hamid Idris. 
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Azioni dell’Unione 
Europea a livello globale�
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(4. Fine - Le altre puntate  
sono state pubblicate sui 

numeri di Dicembre,  
Gennaio e Febbraio).�

Quarta ed ultima  
puntata dedicata a-
gli appunti sulle 
“Fonti di energia al-
ternativa”, il pro-
getto Mof realizzato 
nella Scuola Media 
“A. Volta” di Asma-
ra nell’anno scola-
stico 2009-2010 dal 
prof. Giancarlo Go-
gosi con la collabo-
razione di Maurizio 
Fiocchi. 
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Adhanet Mahmoud Ruth
(Liceo, 1D) 
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A sx e in  
alto, le  
locandine  
di alcuni 
recenti film 
prodotti in 
Eritrea. 
In basso,  
il logo 
dell’/�������
5���*������
 ������. 
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�� Noi +������A�5�&���� Marzo 2011 

Classi 5A � 5B
(Scuola Elementare) 
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=���%���� &����� ��� ���&��
������������������
�

��
�

�� .��5����=���%�������
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���� ������� &������)� #���>�
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�
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Ultima 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, 
coordinati dagli inse-
gnanti Antonio Man-
ca e Lilia Missiroli. 

Buona lettura!

�

�

���&�����$�##�������������
�%��� ���������� �� ����� ��
������������������������&��
��� ��� ��#�������� ��� 5����
=���%���������$�������������
���� =����� ������� #�������
��� ������ �&&������� ��� ���
����%��� �%�� ��� 6���� �����
��� &����� ������� ������� ��
$�##������

����������������������������������������������������������������
(4. Fine -Le altre puntate  

sono state pubblicate sui 
numeri di Dicembre, 
Gennaio e Febbraio).

Noi… e la solidarietà
 ���������������5�((�������������������������
������ ���������������706 Nakfa�� .���������� �����
&�����������#�((�������������Noi������������!�
�� 2.702 Nakfa�� *��������� �%�� ��� ����������
������ ��������������������� ��������)� ��� ����
����������������&��)����(������������� �

Ecco l’elenco degli alunni delle classi 5�A e 5�B
che hanno realizzato il racconto di “Pinocchio”.
Classe 5ªA3��%����0��%����0��4��<�������/��
��Q��F��������.�S���������������������%���������
��������������������+������+�����+������=�����
=��&������ R����� R�4�(��� ���� R�4�(��� X��� R��
����R�������Classe 5ªA3��4���%��������0���
�������� <������� /������� /���Q�� /Q�(���� 5�4����
����������4�����������������*�%S���*�����+��
�����+�������=���4��=��%������R��������



Letizia Maria Cardillo �  
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Direttore Responsabile: ������$���������� ������D<���������
+���������EY�Coordinatore: ������ *�(����� .��  ������Y�Re-
dazione Scuola Elementare: ������5�����DK EY�Redazione 
Scuola Media: +����� $%����� DN E�� *�(��� *����� DN E��
<����� ���������� D�0E�� .����� R����� D�0E�� 5���� =����Q�
D�0E����������%����(�DN�E��/����<������D
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����%��������%���������C��������.�%��X�����Y�Redazio-
ne 3D: =������  %������� .������� ������  ��������� =������
+��������S���1�������������0��%���Y�Redazione 4B: +����
�����������.������������Y�Redazione 4D: 0����(�%�=�4����
5������%�����X�������@(�Q��*�(��������Q��%���������
$%���%����$�����*�(���������Y�Redazione 5A: 1�����R��
����� R����� $%������ ������� +���� ������ �(����
Hanno collaborato gli insegnanti: $����� =��&������������
.������������5������������*������0����%������������������
.���������������� *�������<�� 0�������<�������0������������
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Giornalino scolastico del Liceo Sperimentale Italiano  
“G. Marconi” di Asmara, realizzato nell’ambito del 
Progetto MOF “Sport, Aggregazione e Solidarietà”

�������
5������������(���������������
������ ��� ������� ����� ��������
������� ������ ����� ������
��&�����������������������
����������� ���� ������ �� (��

&������
��� ������������ ��#�������
������ �&�&���� ���������� ����
�������������#��������������
����������������������������
�����&&��������������(�����

Marzo 2011 +������A�����%���� Noi 11



Ariam Eden����Edward 
Tzehaie (Liceo, 1D) 
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�� Noi .�(���A�*������ Marzo 2011 

A dx, locandina della Fiera. 
Sotto, lo stand della 

Scuola Italiana di Asmara.

Misghana Asfaha��
(Liceo, 3B)
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Francesca Maccariello 
(Scuola Media, 1A)��
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�������#�����������������
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Nella foto, l’autrice dell’arti-
colo Francesca (a dx) con la 
compagna di classe Selam.

Sopra, Aminadab e Yoel 
mostrano la posizione di 

partenza dell’1��4�.
A sx, un particolare di  

come il braccio avvolge  
il collo dell’avversario. 
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Nadia Nasreddin  
(Liceo, 2D) 
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come si trova. Gioca il 
campo come lo trovi. E se 
non puoi fare l'una o l'al-
tra cosa fai quel che è giu-
sto, ma per fare ciò che è 
giusto devi conoscere le 
Regole del Golf”.
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Sopra, alunni della Scuola 
Italiana di Asmara duran-
te una lezione di golf.
A sx, Tiger Woods.
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In basso, le squadre della 
3D e 2D che hanno parteci-

pato al torneo di basket.  
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A sx, la squadra di basket 
con il coach Fiorello.

Nelle altre foto, le squadre 
femminili di volley e ba-

sket e alcuni giocatori del-
la formazione di calcio.


