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Torino è nostra! Filosofi per un giorno 
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ISCRIZIONI ALLE SCUOLE 3L

percentuali
(formazione professionale) CNOS

Agraria (istituto professionale)

A.F.P (formazione professionale)

Ragioneria (istituto tecnico commerciale)

Liceo Artistico

Scienze Applicate (liceo scientifico)

Liceo Scienze Umane 

Sportivo ( Liceo Scientifico)

Liceo Classico

Socio Economico (Liceo Scienze 

Umane)

Alberghiero (istituto professionale)

I.P.C sociale ( Istituto Professionale )

Liceo Linguistico 
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TI E' STATO UTILE L'ORIENTAMENTO?

risposte 

affermative

risposte negative
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Un salto nel passato...  

SIAMO RITORNATI NEL 

RINASCIMENTO! 

A spasso nel tempo diventando nobili o servitori 
per un giorno!!! 

La classi della scuola media “Rosa Bianca” di Saluzzo, durante il 
periodo di maggio, si sono recate a Casa Cavassa, residenza in 
passato di Francesco Cavassa vicario generale dei Marchesi di 
Saluzzo, per svolgere un’attività dal titolo “Banchetto 
rinascimentale”.  Arrivati sul posto, sono stati accolti da Nadia 
Chiari, la guida, che ha consegnato ad ogni studente un 
fascicolo con un percorso didattico da seguire.  
Divisi in gruppi, hanno cominciato a compilarlo sotto il bel 
porticato che offre  una splendida vista sulla nostra città, poi si 
sono recati nella sala da pranzo e, dopo una breve spiegazione, 
hanno inscenato un vero e proprio banchetto rinascimentale 
imitando signori con mantelli, veli e cappelli, servitori con 
pentole, piatti e posate, dove l'obiettivo dei signori era quello di 
avere un pasto perfetto che stupisse i loro ricchi ospiti. 
  

 

Durante i banchetti non poteva mancare la musica che 
accompagnava le danze, infatti i ragazzi hanno ricevuto 
una spada (di cartone, naturalmente!) e le ragazze una 
coroncina improvvisando qualche passo di danza 
dell’epoca.  
E' stato sicuramente un buon metodo per insegnare la 
storia, i ragazzi ricorderanno più facilmente le notizie 
apprese durante il laboratorio che ha permesso di 
scoprire e capire un modo di vivere completamente 
diverso dal nostro!   Chissà, magari fra qualche anno, 
passando davanti a Casa Cavassa, si ricorderanno con 
nostalgia di quando, per qualche ora, hanno vissuto alla 
corte del nobile Francesco. 
                                                         Classi 2^ B,G,L 

 

Ecco i risultati dell’indagine sullo spreco alimentare realizzata 
dagli alunni delle classi 2^ G e 2^ L 

Nel corso dei mesi di dicembre 2017 e gennaio 2018, 
nell’ambito delle attività svolte per il progetto sul rispetto 
dell’ambiente, gli alunni delle classi 2^ G e 2^L hanno 
realizzato delle interviste a persone che operano nel settore 
dell’alimentazione e a familiari sul tema dello spreco 
alimentare.  
Sia alle attività commerciali che ai familiari è stato chiesto se 
hanno prodotti che non utilizzano, hanno risposto che  molto 
spesso capita, in quanto è difficile prevederne il consumo. 
La seconda domanda chiedeva quali sono gli alimenti scartati e 
in quali quantità, in tutti e due casi è emerso che sono i 
latticini, insieme alla frutta e alla verdura (ma non in quantità 
molto elevate). 
Nella terza domanda è stato chiesto cosa si fa di questi prodotti 
e perchè succede questo, hanno risposto che la maggior parte 
di questi prodotti viene riutilizzata, rivenduta con prezzi più 
bassi o nelle famiglie buttata. 
Nell'ultima domanda viene richiesta una riflessione su quali 
possono essere le soluzioni per evitare lo spreco di questi 
alimenti. Tutti i commercianti intervistati sono d’accordo sulla 
necessità di gestire in modo più attento gli acquisti, molti 
concordano anche sull’importanza di gestire in modo più attento 
le scorte. Alcuni 
pensano che rifornirsi da produttori locali permetta di gestire 
meglio gli acquisti e gli eventuali prodotti invenduti. Le soluzioni 
per ridurre lo spreco sono molte e tante famiglie sono 
consapevoli della necessità di un cambiamento, purtroppo 
spesso, anche per mancanza di tempo, è difficile cambiare le 
nostre 

abitudini alimentari. La maggior parte delle persone pensano 
che una soluzione sia acquistare solo il necessario, altre, 
invece, propongono di cucinare meno o riutilizzare gli avanzi.  
                                                                      Classi 2^L e G 

 

Ma tu quanto 

sprechi? 

Il nostro impegno continuerà 

anche l’anno prossimo 

Arrestiamo il 

degrado 

Tutte le volte che toccava a noi, c’era 

sempre brutto tempo. E allora ci siamo messi 

d’impegno un venerdì pomeriggio con il sole e 

abbiamo fatto la nostra parte. Come le altre 

seconde, che avevano già effettuato il loro 

turno di pulizia nel campetto e nel cortile 

della scuola, abbiamo trovato di tutto!  Ci 

siamo rimboccati le maniche, e con le mani 

ben protette dai guanti, abbiamo ripulito la 

zona. Forse non lo avrete notato, ma avevamo 

tolto anche tutte le erbacce dalla scala che 

dal plesso B porta al campetto. Adesso sono 

già ricresciute e bisognerà ricominciare con 

i turni: questo pezzo di città è molto 

nostro, è un pezzo della  nostra scuola. Non 

possiamo lasciare che cada vittima del 

degrado! Arrestiamolo!             Classe 2^E 

                                                         

Dalle (alle) radici. 
Rispetto per me, 

per gli altri, 
per l’ambiente 
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Da più di 20 anni, ultimamente nella palestra 
della scuola, ancora si celebra una tradizione 
che, come il vino che non invecchia, ma 
migliora mette in evidenza il percorso compiuto 
dai ragazzi e dalle ragazze del corso musicale, 
guidati dai loro professori di strumento.  
Quest’anno, nell’aria tranquilla e pacata,  
risuonano le note di canzoni molto antiche, tra 
cui il valzer dei fiori di Tchaikovsky e il bel 
Danubio Blu di Strauss,  e moderne tra cui Faith 
di Stevie Wonder,  Obladì obladà dei Beatles, 
Disneyana,  un meedly di canzoni firmate Di-
sney e altre ancora. Il tardo pomeriggio in 
musica, quest’anno il concerto si è tenuto alle 
18 del 6 giugno, ha rilevato il costante impegno 
di tutti: musicisti, cantanti, professori…  
                                                     Classe 2^A 
 

 Pomeriggio  
in musica 

I personaggi indossavano anche dei costumi preparati da loro, molto 
colorati e divertenti, lavoro in cui sono stati aiutati da due allieve del 
Liceo Artistico Soleri Bertoni, Beatrice Bertino e Ilaria Besso. Lo 
spettacolo era diviso in scene, concluse dai nostri compagni suonando 
un pezzo da solista con il flauto, mentre per il finale hanno suonato 
tutti insieme. Il protagonista non veniva mai aspettato né considerato 
e da solo non riusciva a fare niente: l'unico ad aiutarlo era Riccio 
Ginetto, ma non bastava! Fino a quando in un giorno di pioggia 
Bastoncino svenne, privo di forze: solo allora tutti si resero 
finalmente conto, che dovevano fermarsi e fare qualcosa per aiutarlo, 
altrimenti non sarebbe riuscito a sopravvivere.  Fu così che 
Bastoncino divenne finalmente Bastone! Lo spettacolo ha avuto anche 
un intermezzo musicale, rappresentato dalla canzone "A modo mio" 
di Elisa, cantata dai nostri compagni, mentre scorrevano sullo sfondo 
le immagini della preparazione dello spettacolo ed alcune foto molto 
particolari che li ritraevano: anche quello è stato un momento molto 
emozionante. Questa storia ci vuole far capire quanto l'indifferenza 
possa far soffrire le persone e come sia necessario guardarsi attorno, 
facendo attenzione a chi ha delle difficoltà, affinché non si senta 
escluso e diverso dagli altri. Bastoncino, senza l'aiuto degli altri, non 
ce l'avrebbe mai fatta, infatti, nessuno può salvarsi da solo, ma c'è 
sempre bisogno del sostegno e dell' incoraggiamento di qualcuno per 
superare le difficoltà                                                    Classe 1^A 
 

 

I flautisti della 1^A in scena con una fiaba musicale 
sull'aiuto ed il rispetto reciproco 

Il Bosco che corre 
In un bosco popolato da animali ed alberi parlanti , tra differenze e 
discussioni, funghetti ed uccellini, nessuno sembra accorgersi di un 
fragile "Bastoncino" fino a quando… 

Dal 23 al 29 maggio i flautisti della 1^A hanno presentato alle 2^ e ai 
loro compagni la fiaba musicale Il Bosco che corre, guidati dalla 
professoressa Mimma Rossi. Ecco l’articolo della 1^A.                                                                         
La storia era ambientata in un bosco, popolato da animali, piante ed 
alberi parlanti, interpretati dai nostri compagni. Il protagonista era 
Bastoncino (Emanuele Cordeddu), un albero in difficoltà a causa 
delle sue dimensioni e della sua fragilità, che proprio per questo 
veniva sempre lasciato in disparte. Un altro personaggio 
fondamentale era Riccio Ginetto (Raffaele Bianco), un riccio molto 
altruista sempre pronto ad aiutare gli altri, che tentava sempre di 
convincere tutti ad aiutare Bastoncino. Comportamento opposto a 
quello di Ginetto era quello di Orso Bertoldo (Leonardo Tesio), che 
al contrario pensava solo alle sue necessità primarie, dormire e 
mangiare: l'importante era non essere disturbato. Infine c'era Volpe 

Tina (Carlotta Maero), neanche lei era molto altruista, ma sembrava 
più saggia rispetto agli altri. Infine erano presenti anche degli alberi, 
tra cui Albero Bello (Francesco Di Vita), un albero piuttosto 
vanitoso, come si po-teva intuire dal suo papillon; Albero Fiorito 

(Karen Pascolini), un albero colorato e bello, e Corteccia Forte 
(Carlo Dastrù), un avveduto a maturo albero antico. A nostro avviso, 
i ruoli sono stati assegnati molto bene, in quanto rispecchiavano il 
carattere dei nostri compagni che li interpretavano. 
 

                                               Continua da pag. 3 

il vento dell’entusiasmo, eravamo illuminati 
dal sole della giustizia e siamo stati riscaldati 
dalla consapevolezza che la giustizia deve 
partire da ognuno di noi ed insieme dire di no 
alla criminalità! Nel pomeriggio abbiamo 
assistito alla proiezione del docufilm “Gene-
rale”, relativo alla storia del generale Dalla 
Chiesa, girato dalla nipote Dora.  
Nel documentario è stata ricostruita la vita 
dell’uomo che ha combattuto le temibili 
Brigate Rosse, che insanguinarono l’Italia tra 
gli anni Sessanta e Settanta e poi la mafia 
palermitana, che però il 3 settembre del 1982 
è riuscita a ucciderlo, esplodendo numerosi 
colpi di arma da fuoco contro di lui, la sua 
seconda moglie Emanuela Setti Carraro e 
l’agente della scorta Domenico Russo. In 
realtà i mafiosi lo hanno solo eliminato 
fisicamente, perché la sua eredità è stata 
raccolta da molti altri magistrati e poliziotti 
che ogni giorno rischiano la vita al fine di 
combattere l’illegalità. 
Ora tocca anche a noi raccogliere le sue idee 
per farle “camminare sulle nostre gambe”! 
                                                 Classe 2^C 
 

15 aprile 2018 
#chedomenica 

Ciceroni in duomo e  

La trilogia della villeggiatura 
al Magda Olivero 
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Metti una giornata…  
Viaggi di istruzione 

 

 

Tutti gli approfondimenti nell’edizione on-line 

Abbiamo potuto ammirare la magnificenza di questo 
posto fantastico. Nato nel 1740, distrutto da un 
incendio nel 1936, il Teatro Regio è stato ristrutturato 
nel 1973 dall’architetto Carlo Mollino. La platea è 
composta da 29 file che possono ospitare 1398 
persone, le poltrone sono rivestite di velluto rosso 
tranne il dorso che è in legno di faggio. Lungo la 
circonferenza della sala sono disposti a corona 31 
palchi. Ma c’à molto molto di più! Dietro le quinte si 
possono vedere… 

Vuoi mettere avere come guide la tua prof di arte o il 
tuo prof  di tecnologia o di arte? 
La Torino barocca non ha più segreti per noi! 
Con i libretti preparati apposta per noi dalla prof e dai 
prof di arte abbiamo avuto modo di scoprire dettagli 
più curiosi di quella bella città sabauda. 

TORINO 

BAROCCA 

Il quotidiano “La Stampa” esiste da molto tempo, ma con il passare degli anni ha avuto 
nomi diversi. È nata il 9 febbraio 1867 da Vittorio Bersezio, un giornalista deputato. Il 
primo nome dato fu “Gazzetta Piemontese”, questo perché l’Italia era nata da pochi anni, 
quindi le pochissime persone che avevano l’opportunità di acquistare il quotidiano erano 
interessate soprattutto a quello che succedeva nel loro territorio. Esiste da 151 anni  e il 
motto di Bersezio era “ Frangar non flectar ”, in latino, che significava “ spezzarsi ma non 
piegarsi”, ovvero rischiare la propria vita per trovare nuove notizie da riportare sul 
quotidiano; infatti molti giornalisti di quell’epoca furono denunciati o minacciati di perdere 
il posto di lavoro o condannati a morte. Dopo molte spiegazioni interessanti i ragazzi si 
sono diretti verso la redazione. E’ un posto molto silenzioso dove i giornalisti lavorano; si 
sono viste delle “camere” insonorizzate per parlare al telefono senza  
disturbare il resto dei giornalisti; c’è anche una stanza per le riunioni  
con tutti i capi delle varie redazioni di tutta Italia. 
 La visita alla Stampa è stato un momento molto istruttivo per i 
ragazzi, un’ esperienza che dovrebbero intraprendere tutti. 

 

 

 

 

                                                     Saluzzo, 24 aprile 2018 
 
Caro diario, 
 

oggi finalmente siamo andati in gita con la scuola!   
La giornata prevedeva un sacco di attività, compreso un 
giro turistico nella “Torino barocca”; è stata una bella 
sfacchinata, abbiamo camminato tantissimo, ma siamo 
riusciti a vedere molti palazzi e monumenti che quando 
andiamo da soli a Torino sicuramente non apprezziamo. Il 
monumento che mi è piaciuto di più è stato palazzo 
Carignano, un vero capolavoro fatto “a onde” che si affaccia 
su una bella piazza dove siamo stati assaliti dai venditori di 
occhiali e collanine che, a essere sincera, ci hanno un po’ 
distratti!!! 
La visita che secondo me ha avuto più successo tra noi 
alunni è stata quella al museo e alla redazione de La 
Stampa. Nella parte del museo, tra le altre cose, abbiamo 
visto come sono cambiati nel tempo sia i modi di inviare le 
notizie da parte dei giornalisti sia i metodi di stampa. La 
redazione mi ha dato l’impressione di un posto un po’ 
“caotico”, c’erano libri e giornali dappertutto. 
Al Teatro Regio abbiamo visitato sia la parte aperta al 
pubblico sia il “dietro le quinte”, dove si vedono i 
meccanismi che muovono il palcoscenico, la sala prove, la 
sartoria, tutto ciò che sta dietro all’organizzazione di uno 
spettacolo teatrale. Penso che questa tappa sia stata 
apprezzata più dalle ragazze che dai maschi, soprattutto da 
quelle che fanno danza e che credo si siano immaginate in 
abiti di scena sul palco o nella sala prove del Regio. 
Al museo A come Ambiente abbiamo parlato di argomenti 
come gli orti urbani e lo spreco alimentare che avevamo già 
trattato in classe abbiamo fatto alcuni esperimenti 
che ci hanno coinvolti. Il più bello è stato quello che ci ha  

permesso di produrre delle piccole caramelle al gusto di 
menta, che poi abbiamo mangiato. 
Nonostante la stanchezza, anche al ritorno ci siamo 
scatenati con canti e battute, e quando esageravamo 
un urlo di un prof e un’occhiata di una prof ci facevano 
capire che dovevano calmarci un po’!!! 
Caro diario, ora ho veramente bisogno di dormire.  
                                                             Buona notte 



    
 

                                                        Arona, 26 marzo 2018 
Caro diario, 
tutti noi di 2^A e di 3^A stamattina verso le sette, Abbiamo 
viaggiato per quattro ore e mezzo circa. E’ stato molto lungo 
però elettrizzante: abbiamo giocato, 
spettegolato, sono nati degli amori, delle 
incompensioni... insomma un po' di tutto. 
Siamo arrivati a destinazione verso le undici 
e mezza circa e abbiamo fatto una 
passeggiata sulla riva del lago Maggiore. 
Dopo pranzo, ci siamo "fatti belli" per il 

concerto. Siamo andati nella palestra 
dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di 
cui siamo ospiti. Abbiamo fatto le prove 
generali e poi è andata in scena una delle 
nostre migliori performance. Abbiamo 

suonato Disneyana, il Valzer dei Fiori, il Bel Danubio Blu, Faith, 
Radetzky March. Ci hanno fatto molti complimenti e anche i 
nostri professori hanno detto che siamo stati molto bravi. Dopo 
il concerto c'è stato il rinfresco  (tra l'altro molto buono). Infine 
siamo tornati all'hotel a piedi stanchi morti. Sono davvero fiera 
di noi. 

Buona notte  
 

   Arona, 27 marzo 2018 
Caro diario, 
stamattina mi sono svegliata presto perchè non vedevo l'ora di 
passare un'altra splendida giornata in questa magnifica città. 

Prima tappa Eremo di Santa Caterina del 
Sasso. Quante scale! 268! Però ne è valsa 
la pena! Solo due parole: PA-NO-RA-MA 
MOZ-ZA-FIA-TO. Seconda tappa: isola Bella. 
L'abbiamo assaggiata in modi diversi: 
qualcuno letteralmente mangiando il pro-

prio pranzo e qualcun altro invece girando tra le stradine. Terza 
professori ci hanno lasciato due ore di 
libertà in cui ci siamo dati allo shopping più 
sfrenato comprando souvenir come palle di 
vetro o cartoline e abbiamo fatto un giro 
con gli amici tra le bancarelle e le chiese. 
Quarta ed ultima tappa: Scuola media 
Giovanni XXIII. Qui abbiamo assistito a una lezione di jazz, 
organizzata per noi dalle classi di Arona, con un famoso 
sassofonista argentino che ha suonato con molte band anche 
molto famose. 

 
Saluzzo, 28 marzo 2018 

Caro diario,                     
piccolo riassunto: 
Felicità=130%,  Tristezza=5%, Voglia di tornare a casa = 
0,0001%, Voglia di tornare ad Arona= ∞% 
Durante questa gita sono successe molte cose. Alcune di 
queste rigorosamente TOP SECRET, mentre altre te le posso 
rivelare. Ad esempio quando, insieme ad altri compagni, 
abbiamo fatto una battaglia di cuscini e, mentre ci colpivamo 
nel modo più morbido possibile, hanno bussato i prof e noi 
immobili <Siii?>. Continuo ancora a tossire piume! Oppure 
quando ci siamo messi a girare per i due piani sopra ad una 
sedia con le ruote mentre lanciavamo le bottiglie vuote, fin-
gendo che fossero granate con tutti che urlavano <Ai cannoni, 
la guerra non aspetta! Compagni Filibustieri, spiegate le vele! 
Tirate su l'ancora!>. O quando un mio compagno ha lasciato le 
chiavi in camera e la porta si è bloccata. Per for-tu-na avevano 
la chiave di scorta. Però immaginaci in pigiama, a scendere in 
reception per chiedere una seconda chiave. Forse un 'auto-
pompa era meno rossa. O quando di sera ci siamo messi a 
guardare La fabbrica di cioccolato, fin dopo le 12, anche se il 
coprifuoco era per le 11. E come ultimo, ma non meno impor-
tante, pettegolezzi a tutto spiano!!!                      
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Le 2^ di Manta hanno visitato l’Orto Botanico del Valen-
tino accompagnati da una guida, alla scoperta delle 
“Cento piante per la vita”, che hanno scopi curativi o 
alimentari. La cura per l’orto è iniziata circa 500 anni 
fa, appena finito il Medioevo; in questo periodo la scien-
za non era molto sviluppata e si credeva ancora nelle  
leggende, gli uomini non riuscivano a studiare in modo 
logico le materie, sopratutto la botanica, non era consi-
derata materia di studio  perché le piante erano curate 
dalle donne, dagli anziani e dai monaci. Verso la metà 
del ‘500 un medico bolognese trasferitosi da Pisa decise 
di far studiare le piante ai propri studenti coltivandole in 
modo che potessero vederne con i propri occhi l’aspet-
to, poiché nei libri venivano rappresentate sempre con 
molta fantasia.  

a Torino 

Le 2^ di Saluzzo, al 
Museo A come Am-
biente, hanno avuto la 
possibilità di approfon-
dire la tematica dell’ali-
mentazione, già comin-
ciata in classe, anche 
sperimentando diretta-
mente le caratteristiche 
di alcuni alimenti nei 
laboratori. Nella foto 
stiamo dipingendo con i 
pigmenti che abbiamo 
estratto da carote, spi-
naci, barbabietola… 
Lo sapevate che…  
 

    Classe 2^A 
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