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Stress führt zu noch mehr Stress 
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Vom Stress in den 
(Re)Creation-Modus
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«Es hilft,  
Distanz zu  

gewinnen und 
sich selbst zu 
beruhigen.»
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«Angehörige können lernen, Stressreaktionen zu stoppen.»
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Stressspiralen stoppen
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Tipps im Umgang  
mit Stress

Seminarangebot
��������µ�������������������������µ�����������

���������É�������������������Þ������������

��¾��ÒÔ�������Ì����#���������°������-.--������

��������$���������&�Þ��������������É����¾�

�������(%���������

 ��������µ���(����������������

)���������������*�+���#�������,���������������

������������-������������#����� �������������./.0�

�����������������������������������%������&µ

����������������������É�����������������ÉÒ������������ 

���������������� ��������À�����������������������/2�Õ������

@��$�ÜÔ�����9����$�×�������--���������-.--��

����/0�����-/�����  ��������µ���(����������������

Elternabend zu «Young Carers»

*!�!%��9�"�!.��#/!%�'��%�����

:���!���:��%���-���$�:!�$��-.��

/�������� �-�'#����

«Young Carers» 
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