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Privatlivet ditt
Hva ville du ha gjort?

s

1 ALENETID

SANN HISTORIE

«Noen ganger ønsker
jeg bare å være helt
alene og ordne ting
selv. Men storesøstrene
mine behandler meg
som en unge og vil vite
alt mulig! Ikke det at
jeg har noe å skjule,
men jeg føler ikke for
å fortelle alt!»
– Allison.

Hvorfor tror du søstrene til Allison behandler henne som de gjør?
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Hvordan kan Allison få fortalt søstrene sine at hun ønsker mer privatliv?
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Hva ville du ha gjort hvis du var Allison?
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2 ROMMET DITT

SANN HISTORIE

«Når jeg har en dårlig
dag, vil jeg bare være
alene. Det er godt å ha
foreldre som bryr seg,
men noen ganger
durer de bare rett inn
på rommet mitt når jeg
egentlig trenger litt
alenetid!»
– Ryan.

Tror du foreldrene til Ryan er bekymret for ham?
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Hva er det i så fall Ryan gjør (eller ikke gjør), som bekymrer foreldrene?
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Hvis du var Ryan, hva ville du ha gjort for at foreldrene dine skulle stole
mer på deg?
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3 TELEFONEN DIN

SANN HISTORIE

«Mamma leser alltid
tekstmeldingene på
mobilen min. En
gang blokkerte hun
til og med en av
vennene mine som
hun mente hadde
dårlig påvirkning
på meg.»
– Nadine.

Tror du moren til Nadine er bekymret for henne?
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Hva er det i så fall Nadine gjør (eller ikke gjør), som bekymrer moren?
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Hvis du var Nadine, hva ville du ha gjort for at moren din skulle stole
mer på deg?
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