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старшеклассников в условиях профильного обучения. 

 
15.  Масюк А.В. 
               Профильное обучение как средство социализации выпускников 

общеобразовательных учреждений. // Профильная школа, 2008, № 3, с. 45-49. 
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школа, 2008, № 4, с. 13-15. 
         В статье представлено основное содержание компонентов готовности       
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