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Vdiranje v zasebnost
– kaj bi ti naredil?
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»Včasih enostavno
nočem ob sebi nikogar
in želim stvari rešiti
sama. Ampak moje
starejše sestre rade
ravnajo z mano kot
z otrokom in želijo
vedeti vse! Saj ne da
kaj skrivam, ampak
pač mi ni do tega,
da bi jim povedala!«
(Allison)

Kaj misliš, zakaj z Allison njene sestre rade ravnajo kot z otrokom?
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Kako bi lahko Allison dala vedeti svojim sestram, da si želi zasebnosti?
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Kaj bi ti storil, če bi bil v njenih okoliščinah?
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»Ko imam res slab dan,
si želim samo to, da
me pustita samega.
Seveda je lepo imeti
starša, ki jima ni
vseeno zame, ampak
včasih vletita v mojo
sobo, ravno ko hočem
biti malo sam zase!«
(Ryan)

Kaj misliš, ali sta starša v skrbeh za Ryana?
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Če je tako, kaj morda Ryan dela (oziroma česa ne dela),
da staršema povzroča še dodatne skrbi?
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Če bi bil v njegovih okoliščinah, kaj bi ti storil,
da bi si pridobil zaupanje staršev?
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ˇ
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»Mama je brala
sporočila na mojem
telefonu vsakič, ko ga
je našla kje ležati.
Nekoč mi je celo
blokirala telefonsko
moje prijateljice, ki
po njenem ni dobro
vplivala name.«
(Nadine)

Kaj misliš, ali je mama v skrbeh za Nadine?
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Če je tako, kaj morda Nadine dela (oziroma česa ne dela),
da mami povzroča še dodatne skrbi?
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Če bi bil v njenih okoliščinah, kaj bi ti storil,
da bi si pridobil zaupanje svoje mame?
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