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Sopra, l’Ambasciatore 
italiano Marcello Fondi  

e il Ministro della Difesa 
eritreo Sebath Ephrem  
al Cimitero di Asmara. 
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Sopra, alcune ragazze  
della 1ªD del Liceo con i 
trofei vinti nel “General  
Examination” del 2010.   
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Bon Anniversaire 
(Lilly Weldeab, 4B) 
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In questa pagina, alcuni 
dei manifesti che hanno 
celebrato l’indipendenza.  
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(Sabrina Velardi, 4A) 
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Eritrea: Indipendenza  

e Martirio 
(Sessen Daniel, 3B) 
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In questa pagina, altri manifesti 
sull’anniversario dell’Indipendenza. 
Nella pagina accanto, alcuni momenti 
della festa nella Scuola Italiana. 
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  (Testata, Istituto Scolastico e Città) 
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In questa pagina, alcune 
foto della premiazione  

del concorso “Fare il 
Giornale nelle Scuole”. 



Nadia Nasreddin  
(Liceo, 2D) 
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In questa pagina, alcune 
foto dell’ultima festa nella  
Scuola Italiana di Asmara. 
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Nasreddin�(Liceo, 2D) 
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Sopra, il prof. Marco  
Ingiulla con il preside  
Gian Paolo Carini e le 

autrici dell’articolo  
Nadia Nasreddin e  

Soliana Mebrahton. 
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A sx, il logo del Rotary 
International. La sua  
ruota dentata sta a 
simbolizzare le varie 
attività professionali. 
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Helen Yemane%�Senet  
Debessai ��Persabel 
Tseggai�(Liceo, 5A) 
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Caro Guido, con te se ne va 
un pezzo della storia del 
Marconi di quest’ultimo de-
cennio. Ci ritroveremo pre-
sto a Genova per uno zi-
ghini e uno shiro assieme, 
per sentirci ancora un po’ 
in questa splendida città e 
ricordare la Scuola Italiana 
e i suoi simpaticissimi stu-
denti, cui auguro tanto suc-
cessi e un futuro sereno. 
T0�����1�������.��*U��

�
Sei sempre stato il punto di 
riferimento per tutti, conti-
nua così. Ci mancherai.�
T0��������.�����U�

�
What a piece of work is a 
man!�T0��������0���������U�

�
Coloro che si svegliano o-
gni mattina con un compi-

to da svolgere e una mis-
sione da adempiere sono le 
persone più felici. Certa che 
continuerai a scendere dal 
letto con il piede giusto, ti 
auguro di continuare a rea-

lizzare splendidamente la 
tua vita. Sono estremamen-
te contenta di averti cono-
sciuto.�T0�����������#�U�

�
Una delle cose che ci rende 
tra le migliori classi della 
scuola è il fatto di averti co-
me nostro insegnante. Sei 
uno dei migliori professori 
che abbiamo mai avuto ed 
è stato un onore essere tuoi 
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studenti. T/��'������(���U��
�
Ogni separazione è una fe-
rita, un trauma, ma anche 
un’occasione per renderci 
più forti e per imparare ad 
affrontare i lati meno pia-
cevoli dell’esistenza. La vi-
ta è una palestra in cui ci 
alleniamo a combattere e a 
superare i dolori più inten-
si. Prof. Traverso, ci man-
cherai tanto, ricorderemo 
sempre quando diceva “lo 
student è colui che studia” 
ed è proprio in queste paro-
le che troveremo l’ago e il 
filo per ricucire lo strappo 
della separazione.� T5������
9�U�

�
È stato un onore avere co-
nosciuto una persona così i-
spirante, ed è stato un gran 
piacere essere i suoi studen-

ti. Ha sempre portato un’a-
ria di tranquillità e sereni-
tà durante le sue lezioni, e 
le sue simpatiche frasi han-
no aggiunto sorrisi all’at-
mosfera. Un professore lo 
hanno avuto tutti, ma uno 
come lei è veramente raro! 
Ci mancherài! T5������8�U��

�
Sarà arduo dover lasciare, 
anche se forse solo provvi-
soriamente, questa soleg-
giata ed accogliente terra, 
che per tanti anni ti ha ac-
colto e fatto crescere. Co-
me consolazione potrai sem-
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pre recarti sulla riva del tuo 
mare e pensare che quel li-
quido ti possa mettere in 
contatto con un altro pezzo 
di mondo che ben conosci. 
Un saluto. T0�����;������U�
�
Caro Prof. Traverso, siamo 
molto tristi per la sua par-
tenza... Anche se è stato il 
nostro insegnante per il pri-
mo anno delle superiori, 
sappiamo che lei è un gran-
de professore ed è un no-
stro idolo. Un saluto, un ba-
cio e un abbraccio! Ti vo-
gliamo molto bene e speria-
mo di riverderla presto! Ar-
riverderci! God bless you!
T5��������U�
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In alto, il Teatro Asmara,  
è stato il primo ad essere 
costruito, nel 1920. 
A sx, il Cinema Exelsior, 
che cambierà il proprio 
nome in Cinema Roma  
nel 1937. 

����������������������������

���%� ������� ��� ����������
)���V8�����������
4���� 
�� ������� ���� �������
��������������������
$�� Teatro Asmara� *� ������
���� ����� ��� ����������� �
��
����������������������������
����� ��� �������� 0��������
���������������������������%�
��������������������������
����� �� ,
����� ���� ����������
/&��������� �������� ����#�
�
��� 
�� �������� ���)������
�������������������
���������
���)������������
$�� Cinema Roma� ��� ������
�
��&���
���� ���� 1��������
!
������
������
�����������

�L� ��� �#�������� Cinema 
Dux%� ��� ���� ��� ������N� ���
���������� Excelsior%� ����
���� �#�������� ���� �����
���
���� ���� �6�V�� ��������
������*������������������
$�� Cinema Odeon� *� 
���
�������#������������������Art 
Deco� ��������� ��� ��������
$� �
��� �������� ����� �������
,
���������������������������
��� *� ��� )��� ��� ����� �������
����5�����������������������
����3%�����
�����������������

������ ���������� ������� ��K�
��������,
������������������
���
�����
$��Cinema Impero������
��
�������������������������
�����
��'���������������(%�
��� �
�� ���������� ��������
�����������%�)��%�������������
)�M�������������������������
�������$����������������""��
��%� ����
�� ��K� �������%� *�
��� ����� ���
�,
�� �����

����������������K��������
���������������#��
�������
��K���������������&�������
��������������������������
��

�#�������������������������
$��Cinema Dante�*� ��������
��%� ��))���� ���� ������ ���
��������������������%�*� ���
��K� ������� ��� �������� S�
�����������
���%��������%�����
�6���
$�� Cinema Capitol%� T������
�������������� AugustusU� ���
�
����������������������6�V�
�� �����
���� ������ ������
����� ����)������� ��)���#��
������� +���������� S� ��� ����
�����������������������-�
���������
$�� Cinema Hamassien%� ��
��������"�� ������ �����%� �
�
�����
���%������6�@%���������
����������� ���������� ��� �����
��������
5���� ������ �����
"�����
�����#�%����������,
���������

����#�����)���������������
��������
������

2. fine 

	
� � ���� 1�
����A������ Maggio- Giugno 2011 



Giulia Di Fino 
(Scuola Media, 1A)��
�
$�� ��)��� �#�� ������� �������
����� ��� ,
����� ��������� *�
La scimmia nella biglia%�
�������� ��� 1������� 	������
��%� �
))������� ���� �� �����
������ ����� ��������� 1�������
/�� ������������� *� 1���%� 
�
���)��)�������������������
"����� �#�%� ���� ������� ���
�
������L�
���)�������""
��
������������������
=%������
���)����� ��� �
�� ����� �� ���
������
���)��)����������%�
��������%� ������%� ,
���� 
�
��� ������� !
����� ��������

���L� ���� ���� 1���� ����#E�
����� ������ �#�� ���� ����
��
������������������������#��
����'��
=%������������%��#��
��� ������ ��� ��(%� ��
=� ���
��������������������������
1���������)�������
������
���������������
/���������#�����*������
���
�����K�*�������,
�������
=�
��� *� ������������� ���� ����
��� ��� 1���%� *� 
������ ������
������� ���"�� ������ �������
���� )������%� *� ������ ������
�������� ������ ��
���� �����
����L� 
�� ������ ����� �� ���
����������!
������������L�
���������%���)��)�������"���

����� �� ���������%� �������%�
�������� ���� ��� �������� /��
�����������N��
�������������
�� 1���%� �#�� ���� ����������

������������������������
����� �� �#�� ����� ����))��
�
������������������)��������
���
��"���#������))����
�
���� $�� ����� ����� ��� ,
�����
�����"����������""��*��#��
��� ������� ������������� ���
��#���3��������������������
��������������������)��������
$������ �� ����� ��������� ��
�������� ,
����� ��)��� ����
�#E� ��������� *� ��� ��������
������ ���
�"����� ����������
������ ������������ ������ ���

��������� �� ������ ��� ������
������� *� ��� �����"����� �#��
�
��� ����������� ��� ������
"����� ���� )��)���� �#��
�������� ��������� �������
������ ��� ���
�"����� �#�� ����
"��������� ��������%� ��� ���
���
���� �������� ���������
������������

1�� �����������������������
��� ����� ���&���
���������
��K� ������� ����&����� ������
���������/�����1������������
'	���������(������������
	��� ��
������ ������ �>?%� ���
�
���� ������ ��������� ������
/
���� �����%� ������������ ���
����
�� �������� ��� Sogno di 
una notte di mezza estate%�
��� ��������� �������� ����
�868� ��� X������� 1#�=��
��������
/�� �����������"����� ������
��
������ ������ 1�
���� $���
������������3� �
�� ���������
����� ���� �������1�� 5���������
�&*�����������������#������

���3������������������������
�����������������������#�����
������
�������������������
�������	��������������������
�
���\��&���������1#�=������
��� *� 
��� ������ ��K� ������
������ ������������ ���� ����
����� 4� ���� ��� ������� ���� ���
��""�� ������ �?� (nella foto 
con la prof.ssa Merli)�*�
���
�����3������
���������1�
��
���$�������������������
!
����� �� ����������� �� ����
������������#���������������

)������	�	��	
���	������		
�
	������	

 

Lunedì 16 maggio, alla 
Casa degli Italiani, lo 
scrittore Alberto Tomiolo 
(nella foto) ha presentato 
il suo ultimo libro, la rac-
colta di poesie C1���� ���"�
"����������������
����&. 
La serata, promossa da 
un gruppo di insegnanti 
della Scuola Italiana di 
Asmara, ha richiamato 
un pubblico scelto e at-
tento, che ha seguito con 
estremo interesse la lettu-
ra di alcune poesie. 
Oltre a libri di poesie, 
Tomiolo, che vive tra Ve-
rona e Berlino, ha pub-
blicato nella sua lunga 
carriera anche alcuni sag-

gi e numerose recensioni 
di critica culturale. 

� ��

����N� �� ��
���� �
�� ������
���� .������ 1�� 5������%� ����
���"�������������6�\�
Theseus – Duke of Athens�
T.������ 1������UP� Egeus – 
Father to Hermia� T����#�
��#���UP� Lysander (�M���
^�#�����UP�Demetrius�T1�M�
���� <����UP� Philostrate� T1��
���� _����������UP� Bottom�
T?������ ���������UP� The 
artesans� T/���"��� 5�������%�
�������<��#���%��������^��

#�����%� .������ _�����UP�
Hyppolita -  Queen of the A
- mazons� T1���� _�������
����UP� Hermia� T������� O��
)���#���#��UP� Helena� T1����
1������UP� Oberon – King 
of the Fairies�T.������1����
���UP� Titania – Queen of 
the Fairies� T/
M��� ^����
��UP� Puck T���
"� 1�����UP�
Fairies�TX�����O����%�.������
5#�����%� 5������ � ?�����
1����U��

Maggio- Giugno  2011 /�)���A�.������ ���� � 		�



Arsiema Amare (Liceo, 2B) 
 
/��Tipografia Francescana�
��� ������ ���� ������� ��� ���
����%� ���&�������� ���� ����
�������������5����������/��
����%� �� #�� ���"����� ��� �
��
�������3��������������6����
S� ���#�� ��� ������ ��������
���� �&4������� �� ���� 5�����
�&��������� ���"�L� ����
�����
�����3��������M����
����������3�����
��������7�?��
���)��� �-@�� �)���L%� ����
����������������������%�
���
����#���� ������������ ����
�����������������������""��
������ 0����� /����"�� <����
�#����%� ��������� �����������
����)�������������-@������
����-@9��
	��"��� �� ,
����� ����#����
�
����� ��������� ��� ������
������ ��� ����
�� gheez%� ���
������ 8� ������ ��� �����
�#����� ��� �������� �� �8�
���������
����)����������
���
������#������
�����-V6�������������������
����������������������M����
_����%� ����� �� ��""������� ��
�������
������������������
$�����������������������,
��
���� ������������ �
� ��� ����
���������
����������������
����� �#�� �������� ��������
�������������������#�������
��������#���
1
�������������%������-69�
����""�������������������&4���
����������������������������
����� �� 0����� 5���
�����%� ��
,
����������
���������������
����������� ���� ��""������%�
���#�� ���� ������ ��������
������
$��,
����������������������

������� ��� ������� �����
��""�� ���� ���
������� ���
;������� �� ����
������ ���
�
��
��� ����� ����
���� ���
�����������������������
���� �6��� ��� ����������� �
�
����������� ��� _����� ��� ���
������ ?�� ������� ��� Ti-
pografia Francescana� ��� *�
������� ��K� ��������""����
����������� ��� �
�� �������3�
����� �����"����� ���� ������
��%� ��� ������������ ������ ���

����� �� ���� ����""�� ��������
0��� ����� �
� ���#�� �����
����

��� ����� �� �������� ��
����
�����������%� ��� Scuola di 
Arti Tipografiche%� ���
����
������ ������� ������� ����� ���
�
����� ������ Tipografia 
Francescana�� 	�����"�����
��� �������� ������������ ���
��������""������������������
����� �#�� ����������� �����
����
"����� ���� ��)��� �����
��\� ������ �������"����%� ���
�������%�����������������
$������� ����� Scuola Tipo-
grafica� �&������ ���#�� ����
��� ��� ������������� �� �������
.
���� ,
����� ���� ������ ���
����� ����� �����
��� ��� ����� ��
��������%� ��� ������ ��"��
�
���� 
��� ��
���� ��� ������
0��� ������ ���� �������� �#��
#����� ���,
������� ,
�����
�����%� ��� ��������""�"�����
�������� #�� ��������� �����
��� �������� �� �������"�����
������ ������3� ��� ���������
"�����������
��������������
����,
���������
������Tipografia Francesca-
na� � #�� ������������ ��� ��K�
������ �� �������� ������"��
������ �
��
��� ���������� ��
�������\� ����� ��� *� ���������
������ ����
"����� ��� ������
���� ����� ���������%� ��� ���
�#������������������������
��P� �������%� #�� �������� ���
�#�� ��� �������� ������ ������
�����,
��������������������

Sopra, l’ingresso della 
Tipografia Francescana. 
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Yosan Ghirmai  
(Liceo, 5A) 
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Sopra, una stampa inglese 
del 1900 circa che raffi-

gura una spedizione 
archeologica tra le rovine 
dell’antica città di Adulis. 
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Bounganville ad Asmara. 



«Geppetto e Pinocchio tor-
narono a casa e furono fe-
licissimi di trovare ad as-
pettarli la Fata Turchina e 
il Grillo Parlante. Tutti in-
sieme parlarono delle av-
venture di Pinocchio che 
da quel giorno visse felice 
insieme a Geppetto». 
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grande scrollone, rimase lì 
come intirizzito”��
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“La bella Bambina dai ca-
pelli turchini (la Fata Tur-
china, ndr) si affaccia dal-
la finestra, vede Pinocchio 
appeso alla quercia e im-
pietositasi manda il Falco 
a spezzare la corda per 
salvare Pinocchio dall'a-
sfissia ormai vicina”���
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A sx, 
Pinocchio 
in un ri-

tratto. 
In basso  
a sx, la 
testata  

del gior-
nalino che 
per primo 

pubblicò 
la storia 

del burat-
tino di 
legno. 

Sotto, Fer-
dinando 
Martini, 

Governa-
tore del-
l’Eritrea 

dal 1897 
al 1907. 
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Classe 1C  
(Scuola Elementare) 
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In alto, la classe della 2A della Scuola Primaria “Olmo di 
Riccio” di Lanciano, in provincia di Chieti. 
Sopra, gli alunni della classe 1C della Scuola Elementare 
“Michelangelo Buonarroti” di Asmara. 
A dx, la cartina dell’Italia, con l’indicazione di Lanciano.  
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Nei giorni scorsi nella po-
sta elettronica del nostro 
giornalino abbiamo rice-
vuto questa richiesta che 
giriamo ai ‘giornalisti’ del-
la nostra scuola. 
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Sopra, la pubblicazione 
distribuita dal Ministero 

della Sanità agli studenti 
delle scuole eritree. 
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Sefora Mesele (Liceo, 4B) 
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Nel disegno, un Faraone 
dell’antico Egitto. 
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Sopra e sotto, pubblicità  
di sensibilizzazione contro  

il doping nello sport. 
A sx, alcuni farmaci.  
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In alto, le 
ragazze 
della 4B, 
prime nel 
torneo di 
calcetto 
femminile 
riservato  
al triennio. 
A sx, la 
squadra 
della 2A, 
vincitrice 
del torneo  
di calcetto 
riservato  
al biennio. 
 
 
 
 
 
A lato, le 
ragazze 
della 2D 
prime nel 
torneo di 
calcetto 
riservato 
alle prime 
due classi 
del Liceo.  

��� ���� .�������%� ������)��
����
����� ���� ��� ����
���
'�����(�T������#����������
����U�� ���� ������� ���� ��K�
�������� ��� �?� #�� �
�������
��� ������� ��� �<� ���� ��� �
��
��������������$��������������
�
������ ������ ������� ����
.�������%� ����� ��� ��� #��
�
����������������������9<���
PALLACANESTRO� �� $�� ����
���� #�� ������ ���������� ���
������� ���� ������ ���� �����
����/������.����������""�����
�
�������*�����������������
��"������������<����������
��� ��� 
��� ������� ������
���)���
��� �� ������ ��6�
������� ��� ��� ����� ����� ��
�������
�������������.�����
����""�%� ��� �
������%� �����
�������������%�*�����������
,
�������� ������ ��� �#�� ���
������� #�� ��
��� ��� �������
�
�����<��
CALCETTO���S��������������
���� �#�� #�� ������ �&��������
������ ����""�� ���� /����� ���
,
����� ������� 2��� �����3�
������ �����""���� ������
����������� ��� '��������(��
!
������ �� ������� ����
����\�
����#���� �� ���������� ����
<������� �� .��������� .��� ���
����""�� ��� ��������� �����

Maggio- Giugno  2011 1�
����A�1����� ���� � 
	�



La finale di Basket 
raccontata dalla 2B 
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A lato, la 
squadra 
della 3A, 

prima nel 
torneo di 

basket 
maschile 
riservato 

alle prime 
tre classi  
del Liceo. 

 
A sx, le 

ragazze 
della 2B, 

prime nel 
torneo di 

basket 
femminile 
riservato 
alle classi 

prime,  
seconde e 
terze del 

Liceo. 

A dx, la 
squadra 
della 3A, 

prima nel 
torneo misto 

di volley 
riservato 
alle classi 

terze, quar-
te e quinte 

del Liceo. 

A lato, la 
squadra 
della 1D, 
vincitrice 

del torneo 
misto di 

pallavolo 
riservato 
alle classi 

prime e 
seconde  

del Liceo. 
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In alto, 
Aeven e 

Bilen, pri-
mi nei tor-

nei ma-
schile e 

femminile 
di Tennis 

Tavolo. 
A dx, la 

squadra 
della 5A, 
vincitrice 

del tor-  
neo di cal-

cetto del 
Triennio.  
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