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Juggling different things is part of what makes life interesting. However, things
can get stressful if we have to juggle too many things too fast
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Being isolated can be a sign of stress
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A counsellor can help you face the problem
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Identifying strong support systems helps people manage their current stress and
prevent it from re-occurring.
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Working with stressed people can be very stressful
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