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BACKGROUND ON MID-MISSOURI
HIGH SCHOOLS SURVEYED

 Total number of students at all five high schools: 1,142 
 



INTRO TO SURVEY
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SURVEY QUESTIONS
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Listed below are the exact survey questions sent out to 1,142 Mid-Missouri high school students
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