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It is not the strongest of the species that survives, nor the 
most intelligent. It is the one that is the most adaptable to 
change. 

  

  Charles Darwin   
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  They could be happy outside but they could be sad inside   
  Gemma, aged 7   
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Sometimes your mum and dad thinks it’s having a little 
argument, but it’s bad, really sad, and they don’t 
understand 

  

  Jenny, aged 10   
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  Sometimes I have problems and my mum and dad can’t 
see it because they’re too busy   

  Davie, aged 10   
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  Parents don’t realise what happens to children: they say "don’t be silly, go and play"   
  Sharon, aged 9   
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