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Mit tegyek, ha egy kis
magánéletre vágyom?
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„Néha szeretnék egyedül
lenni, és egyedül csinál-
ni dolgokat. De a nővé-
reim gyerekként kezel-
nek, és mindenről tudni
akarnak. Nem arról van
szó, hogy titkolok előt-
tük valamit, egyszerűen
csak úgy érzem, hogy
vannak dolgok, amik
nem tartoznak rájuk”
(Allison).

Szerinted miért bánnak úgy Allisonnal a testvérei, mintha kisgyerek lenne?
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Hogyan értetheti meg Allison a nővéreivel, hogy néha szeretne egyedül
lenni?
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Mit tennél Allison helyében?
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„Ha nagyon rossz napom
van, egyszerűen csak
szeretnék egyedül lenni.
Rendes a szüleimtől,
hogy törődnek velem,
de van, hogy csak úgy
berontanak a szobám-
ba, pedig én pont
magányra vágyom”
(Ryan).

Szerinted azért csinálják ezt Ryan szülei, mert aggódnak érte?
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Ha igen, vajon mit csinál/nem csinál Ryan, ami miatt a szülei aggódnak
érte?
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Ha Ryan helyében lennél, mit tennél, hogy a szüleid jobban bı́zzanak
benned?
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„Ha leteszem valahová
a mobilomat, anya fogja
magát, és elolvassa
az üzeneteimet. Egyszer
még blokkolta is az
egyik barátom számát,
mert azt gondolta, hogy
rossz hatással van rám”
(Nadine).

Szerinted azért teszi ezt Nadine anyukája, mert aggódik a lányáért?
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Ha igen, vajon mit csinál/nem csinál Nadine, ami miatt az anyukája
aggódik érte?
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Ha Nadine helyében lennél, mit tennél, hogy az anyukád jobban bı́zzon
benned?
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