«ДЕТИ СПРОСИЛИ.
ПРЕЗИДЕНТ ОТВЕТИЛ».
14 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА В ХОДЕ ПРЯМОЙ
ЛИНИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ОТВЕТИЛ
НА 5 ВОПРОСОВ ЧИТАТЕЛЕЙ
«КЛАССНОГО ЖУРНАЛА».
Как Вы относитесь
к кашам на завтрак?
Поменялось ли
отношение к кашам
с возрастом?

Почему у взрослых
два выходных в
неделю, а у детей
ни одного?

Если бы у Вас
была проверка знаний,
что бы Вы выбрали:
ЕГЭ или устный экзамен?

Я — вундеркинд.
Почему таких ребят,
как я, не отправляют в
лагеря «Сириус»,
«Артек», ссылаясь на
малый возраст?

Какое желание
Вы бы загадали,
если бы поймали
золотую рыбку?

В конце января детский еженедельник «Классный
журнал» при поддержке компании «Ростелеком»
организовал на своих страницах акцию «Мой
вопрос Президенту!». Любой ребенок мог прислать
в редакцию свой вопрос для Владимира Путина.
14 апреля во время «прямой линии» Президент
ответил на 5 вопрос от детей.
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ
УЧАСТНИКИ
ШКОЛА

55,1 %

БИБЛИОТЕКА

31,1 %

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

1,6 %

ДЕТСКИЙ САД

12,2 %

ГЕОГРАФИЯ
ВОПРОСОВ

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ.

ДРУГИЕ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛО

КИРОВСКАЯ ОБЛ.
ЧУВАШИЯ
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ.
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.

МОСКВА И МО

ЯНАО
МУРМАНСКАЯ ОБЛ.
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ.
САРАТОВСКАЯ ОБЛ.

КРЫМ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

ИРКУТСКАЯ ОБЛ.
ДАГЕСТАН

ТОП-10
ПОПУЛЯРНЫХ
ВОПРОСОВ

Почему дороги в моём
городе не ремонтируются?

Какие профессии будут
нужны в будущем?

Когда космонавты
слетают на Марс?

Почему у моих родителей низкая
зарплата, и мама и папа
не могут мне ничего купить?

Когда кончатся войны
и будет спокойно на Земле?

Чем вы занимаетесь в свободное время?

Кем вы мечтали стать в детстве?
Как стать Президентом?

Отменят ли ЕГЭ, и что ждёт
российское образование?

Отменят ли занятия по субботам?

СЛОВО
ОРГАНИЗАТОРА

СПРАВКА

«Дети показали себя
заинтересованными,
неравнодушными, думающими о
своей стране. Хорошо, когда дети
могут высказать свою точку
зрения, спросить о том, что их
волнует. Мы рады дать им такую
возможность.»

Алексей Ходорыч,
главный редактор «Классного журнала».

«Классный журнал» (www.classmag.ru) —
современный интерактивный еженедельник для
детей 7-13 лет. Выпускается издательством
«Открытые системы» с 1999 года. По итогам
ежегодного конкурса Ассоциации
распространителей печатной продукции (АРПП)
«Классный журнал» был признан лидером продаж
на рынке печатных СМИ в номинации «Детские
издания» в 2015 году.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Редакция продолжает акцию «Мой вопрос
Президенту!».
Теперь ответы на вопросы читателей дадут
специалисты в различных областях и
ответственные лица государства.

МЫ УЖЕ ПОГОВОРИЛИ:
о спорте с Александром Карповым,
руководителем департамента
комплекса ГТО;
об астрономии с Анатолием Черепащуком,
академиком РАН, директором Государственного
астрономического института имени П. К.
Штернберга Московского государственного
университета имени
М. В. Ломоносова;
о Российском движении школьников с Инной
Чернавиной, руководителем пресс-службы
Федерального агентства по делам молодёжи;
о Марсе со специалистами Департамента
коммуникаций госкорпорации «Роскосмос».

КОНТАКТЫ
Алексей Ходорыч,
главный редактор «Классного журнала»
ax@osp.ru
Тел: +7 (495) 725-47-80 (вн. 345),
+7 (903) 770-75-90

Полина Коротун,
руководитель отдела маркетинга и рекламы
korotun@osp.ru
Тел.: +7 (495) 725-47-80 (вн. 380)

