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«Привет, можно познакомиться?»

Мы решили выяснить, где чаще
всего знакомятся молодые люди и
девушки и какие опасности могут
при этом встретиться. Психолог отдела опеки и попечительства города Краснотурьинска Лилия Драницына помогла нам разобраться в этих вопросах и прокомментировала результаты нашего небольшого социологического исследования, проведенного среди пользователей ВК.

ГДЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ЗНАКОМИТСЯ МОЛОДЁЖЬ?
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