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Шо ако некој и ја
нарушува �риваноса?

s

1 ТВОЕТО
ПРИВАТНО
ВРЕМЕ

ВИСТИНСКА
СЛУЧКА

„Понеко�аш сакам �а
нема никој околу мене
и сама �а се с!равам
со она ш$о ми се слу-
чува. Но мои$е !ос$а-
ри сес$ри ме $ре$ира-
а$ како мало �е$е и
сакаа$ сѐ �а знаа$!
Не �ека кријам неш$о,
ама може не сакам
сѐ �а им кажам!“
(Алисон).

Шо мислиш, зошо сесрие на Алисон се о�несуваа со неа како
со мало �ее?

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Шо би можела �а на�рави Алисон за �а им сави �о знаење на
нејзиние сесри �ека има �ореба о� �о"олема �риванос?
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Шо би на�равил и �а си на месоо на Алисон?

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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2 ТВОЈАТА СОБА

ВИСТИНСКА
СЛУЧКА

„Ко�а имам лош �ен,
не сакам никој �а ме
�њави. Мислам, ОК е
�а имаш ро�и$ели
ш$о $е сакаа$, ама не
мора �а $и у!а�́аа$ во
соба баш ко�а сакаш
малку �а з�ивнеш!“
(Рајан).

Шо мислиш, �али ро�иелие на Рајан се за"рижени за не"о?

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ако �а, со шо можеби Рајан уше �овеќе "и за"рижува своие
ро�иели?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Да си на месоо на Рајан, шо би на�равил и за �а ја секнеш
�овербаа на ро�иелие?
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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3 ТВОЈОТ
МОБИЛЕН

ВИСТИНСКА
СЛУЧКА

„Ш$ом ќе �о ос$авев
мобилнио$ нека�е,
мајка ми ве�наш ми
�и чи$аше си$е !ора-
ки. Е�наш �ури ми
блокирала е�на �ру-
�арка — �емек била
лошо �руш$во
за мене“ (На�ин).

Шо мислиш, �али мајка ѝ на На�ин е за"рижена за неа?

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ако �а, со шо можеби На�ин уше �овеќе ја за"рижува мајка ѝ?
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Да си на месоо на На�ин, шо би на�равил и за �а ја секнеш
�овербаа на мајка и?
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