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Brak prywatności —
co ty byś zrobił?
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„Czasem chc� po prostu
pobyć z dala od ludzi
i zaj�ć si� pewnymi
sprawami sama. Ale
moje starsze siostry
traktuj� mnie jak
dziecko i chc�
wszystko wiedzieć!
Nie chodzi o to, że coś
ukrywam — po prostu
nie mam ochoty
o wszystkim mówić!”
(Allison).

Dlaczego twoim zdaniem siostry Allison mog� traktować j� jak dziecko?
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Jak Allison może powiedzieć swoim siostrom, że chciałaby mieć wi�cej
prywatności?
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Co byś zrobił, gdybyś to ty był na miejscu Allison?

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

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

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

www.jw.org � 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania Wszelkie prawa zastrzeżone
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„Kiedy mam naprawd�
zły dzień, chc� po
prostu pobyć sam.
Oczywiście fajnie jest
mieć troskliwych
rodziców, ale czasem
wparowuj� do mojego
pokoju, kiedy akurat
potrzebuj� troch�
prywatności!” (Ryan).

Czy myślisz, że rodzice Ryana si� o niego martwi�?
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Jeśli tak, to co w zachowaniu Ryana może sprawiać, że martwi� si�
jeszcze bardziej?
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Gdybyś ty był na miejscu Ryana, co byś zrobił, żeby zyskać
ich zaufanie?
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„Mama czytała moje
SMS-y za każdym
razem, kiedy znajdowała
mój telefon. Pewnego
razu zablokowała nawet
numer jednej z moich
przyjaciółek, bo jej
zdaniem nie miała na
mnie dobrego wpływu”
(Nadine).

Czy twoim zdaniem mama Nadine si� o ni� martwi?

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

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

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

Jeśli tak, to co w zachowaniu Nadine może sprawiać, że jej mama
martwi si� jeszcze bardziej?
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Gdybyś ty był na miejscu Nadine, co byś zrobił, żeby zyskać
zaufanie mamy?
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