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Utafanya Nini ili Uwe na
Faragha?

s

1 WAKATI
UNAPOHITAJI
KUWA PEKE YAKO

SIMULIZI HALISI

“Nyakati nyingine mimi
hutaka tu kuwa peke
yangu na kufanya ma-
mbo yangu. Hata hivyo,
dada zangu wakubwa
wananitendea kama
mtoto mdogo, na wana-
taka kujua kila kitu! Si
kwamba ninawaficha
chochote lakini ninahisi
ninahitaji faragha!”
—Allison.

Unafikiri ni kwa nini dada za Allison wanamtendea kama mtoto?
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Allison anapaswa kufanya nini ili dada zake wajue kwamba anatamani
kuwa na faragha?
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Ikiwa ungekabili hali kama ya Allison, ungefanya nini?
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2 CHUMBA CHAKO

SIMULIZI HALISI

“Ninapokuwa na mkazo,
mimi hutaka kuwa
peke yangu. Ninafurahi
kuwa na wazazi wanao-
nijali, lakini nyakati nyi-
ngine wanaingia katika
chumba changu nina-
pohitaji kuwa na fara-
gha!”—Ryan.

Unafikiri wazazi wa Ryan wana wasiwasi kumhusu?
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Ikiwa ndivyo, Ryan anapaswa (au hapaswi) kufanya jambo gani ili asiwao-
ngezee wazazi wake mahangaiko?
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Ikiwa ungekabili hali kama ya Ryan, wewe ungefanya nini ili wazazi
wako wakuamini?
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3 SIMU YAKO

SIMULIZI HALISI

“Mama yangu alisoma
jumbe za simu yangu
kila alipoiona simu ya-
ngu. Wakati mmoja,
hata alizuia namba ya
simu ya rafiki yangu
kwa sababu alihisi
hana uvutano mzuri.”
—Nadine.

Unafikiri mama ya Nadine ana wasiwasi kumhusu?
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Ikiwa ndivyo, Nadine anapaswa (au hapaswi) kufanya jambo gani ili asi-
mwongezee mama yake mahangaiko?
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Ikiwa ungekabili hali ya Nadine, wewe ungefanya nini ili mama yako
akuamini?
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