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Intrång i ditt privatliv
– Vad skulle du göra?
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1 DIN
EGENTID

UR VERKLIGA
LIVET

”Ibland vill jag bara få
vara för mig själv och
göra saker på egen
hand. Men mina stora-
systrar brukar dadda
med mig och ska veta
precis allt! Det är inte
det att jag försöker
dölja något, jag
känner bara inte
för att berätta allt!”
(Allison)

Varför tror du att Allisons systrar behandlar henne som ett barn?
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Hur kan Allison få sina systrar att förstå att hon behöver
få vara för sig själv?

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

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

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

Vad skulle du göra om du var i Allisons situation?
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2 DITT RUM

UR VERKLIGA
LIVET

”När jag har haft en
riktigt dålig dag vill jag
bara vara i fred. Det är
klart att det är skönt
att ha föräldrar som
bryr sig, men ibland
klampar de in på
mitt rum när jag
bara behöver få
vara för mig själv.”
(Ryan)

Tror du att Ryans föräldrar är oroliga för honom?
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Vad är det i så fall Ryan gör (eller inte gör) som kanske bidrar
till deras oro?
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Vad skulle du göra för att lugna dina föräldrar
om du var i Ryans situation?
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http://www.jw.org/finder?wtlocale=Z&srcid=pdf


3 DIN MOBIL

UR VERKLIGA
LIVET

”Min mamma läste
mina sms om min
mobil låg framme.
En gång blockade
hon till och med en
kompis som hon
tyckte hade dåligt
inflytande på mig.”
(Nadine)

Tror du att Nadines mamma är orolig för henne?
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Vad är det i så fall Nadine gör (eller inte gör) som kanske
bidrar till mammans oro?
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Vad skulle du göra för att få din mamma att lita på dig
om du var i Nadines situation?
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http://www.jw.org/finder?wtlocale=Z&srcid=pdf

