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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. 

ВТОРНИК 
 
(16 ноября) 
 
в 14:00 (Мск) 

Наш гость: Наталья Скубкова, нумеролог 
Многие считают ее волшебницей, кто-то фокусницей, кто-то детективом. 
Наталья умеет читать человека как книгу, рассказывает людям об их 
возможностях, о том, что может помешать им добиться целей. 

Хотите узнать, как стать лучшим в своей области? 
Ждем вас на онлайн встрече с Натальей Скубковой. 

ВТОРНИК 
 
(16 ноября) 
 
в 16:30 (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. 

СРЕДА 
 
(17 ноября) 
 
в 14:00 (Мск) 

Наш гость: Максим Минаев, ведущий праздников 
Максим снимался в кино, режиссировал фото- и видеосъемки, играл в КВН, был 
волонтером, даже занимался научными разработками. Попробовав себя в 
разном, он выбрал для себя праздники. Эти события – как маленькая жизнь, где 
есть слезы и улыбки, где вспоминают прошлое, обсуждают настоящее и 
планируют будущее. А самое главное, это то, что делает нас счастливыми. 

Хотите узнать, что такое настоящий праздник и хорошее настроение? 
Ждем вас на встрече с Максимом Минаевым. 

5–8 классы 



  
 

 
 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «МОБИЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ШКОЛА – ОНЛАЙН ШКОЛА «БИТ» 
(ОАНО «МЦШ «БИТ») SCHBIT.MSKOBR.RU SCHOOL@MOB-EDU.RU ИНН/КПП 
9715320693/771501001 

 

 

 
РОССИЯ, 127018, МОСКВА, СУЩЁВСКИЙ ВАЛ, Д.16, СТР.4, эт/пом 2/6, 7, 8, 9, 10, 8 (495) 249-90-11  

 

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. 

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. 


