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С 15 ПО 19 НОЯБРЯ 2021 ГОДА                                                

онлайн школа «БИТ» приглашает вас  

 на «ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ». 

В течение недели вас ждут интересные онлайн встречи 

с людьми, которые достигли успеха в своей сфере, 

заслуженно пользуются авторитетом 

и могут поделиться важным жизненным опытом, 

обсудить с вами интересующие вас темы, 

а также ответить на ваши вопросы. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
(15 ноября) 
 
в 16:00 (Мск) 

Наш гость: Ольга Лещенко, эстетист, биотехнолог 
Эстетист – это человек, профессия которого – делать каждого человека красивым 
и здоровым. Биотехнология – это наука, которая делает продукты различной 
деятельности человека качественными и полезными. 

Вас также ждет небольшой эксперимент, для этого подготовьте заранее 
небольшую простынку, стакан подсолнечного масла, стакан воды и бутылку (или 
любую другую емкость) с широким горлом. 

Хотите узнать, как сохранить свое здоровье и красоту? 
Ждем вас на встрече с Ольгой Лещенко. 

ВТОРНИК 
 
(16 ноября) 
 
в 15:30 (Мск) 

Наш гость: Анастасия Юхнова, режиссер и ведущая концертных 
мероприятий, педагог по вокалу и французскому языку 

Анастасия участвовала в культурной программе в качестве ведущей и переводчика 
на олимпийских играх в Сочи в 2014 году, работала переводчиком у 
афрофранцузской вокальной группы и афрофранцузского танцевального 
коллектива. 

Хотите узнать секрет настоящего творчества?  
Ждем вас на встрече с Анастасией Юхновой. 

ЧЕТВЕРГ 
 
(18 ноября) 
 
в 15:00 (Мск) 

Наш гость: Юлия Викторовна Тихонова, художник-иконописец 

Художник-иконописец – одна из самых древних профессий, которая была 
уничтожена в нашей стране после Октябрьской революции, но возродилась в конце 
20 века. Каждая икона не только является произведением искусства, но и обладает 
глубоким духовным смыслом.  

Хотите узнать обо всех секретах иконописи? 
Ждем вас на встрече с Юлией Викторовной Тихоновой. 

1–4 классы 
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ПЯТНИЦА 
 
(19 ноября) 
 
в 14:00 (Мск) 

Наш гость: Ирина Викторовна Писарькова, дизайнер 

Ирина Викторовна в детстве любила шить и рисовать, ее мама заметила ее 
увлечение и направила ее способности в правильное русло. В детстве она 
посещала кружки по рисованию и шила дома с мамой, а после школы стала 
дизайнером одежды. Сейчас Ирина Викторовна шьет одежду, делает броши и 
расписывает ткань. 

Хотите узнать, как сделать так, чтобы увлечение переросло в профессию? 
Ждем вас на встрече с Ириной Викторовной Писарьковой. 

СРЕДА 
 
(17 ноября) 
 
в 16:00 (Мск) 

Наш гость: Ольга Сергеевна Нечаева, влогер, изобретатель, 
дизайнер 

Использовав на один из праздников Хэллоуин косметику и грим, Ольга 
Сергеевна через полгода вошла в топ-15 влогеров РФ по версии Никс. Она 
является изобретателем различных технических средств для детей с 
ограниченными возможностями, дизайнером интерьера, создает произведения 
искусства из бетона, эпоксидной смолы, пластика. 

Хотите узнать, как стать успешным в любом возрасте? 
Ждем вас на встрече с Ольгой Сергеевной Нечаевой. 


