Текст «Обо мне» для ведущего мотивационного
YouTube-канала

Друзья, привет!
Одна из сложнейших задач для любого специалиста — это писать и рассказывать о себе.
Да, ты сообщаешь правду, демонстрируешь открытость и преследуешь благую цель.
При этом всегда пытаешься себя остановить сомнением «А не переборщил ли?».
Мне нравится делиться историями своих последователей, наблюдать за их успехами и
видеть, как они на моих глазах с каждым днём становятся всё ярче и успешней. Об этом я
могу рассказывать до потери пульса и сознания.
Потому что это меня зажигает и вдохновляет на продолжение начатого дела.
Как вы уже успели прочитать на главной странице, меня зовут Александр Василенко. Я
мотивационный эксперт, бизнес-тренер, коуч в направлениях саморазвития и
самоорганизации.
Вся моя жизнь проходит под девизом «Нет предела совершенству». Это постоянная
работа над собой для повышения собственной значимости.
Мы родились не просто, чтобы жить и быть какой-то статистической человеческой
единицей. У каждого из нас есть своё предназначение. И оно может трансформироваться
на протяжении жизни, потому что вы взрослеете, находите новый приоритет и ставите
перед собой очередные задачи.
ВЫ РАСТЁТЕ!
Я 18 лет профессионально занимался спортивными танцами. Принял участие более чем в
300 соревнованиях. Был многократным финалистом национальных чемпионатов и

завершил карьеру со званием мастера спорта международного класса. Мне
посчастливилось колесить с «гастролями» по 38 странам мира.
Спорт, постоянная нацеленность на результат, общение с большим количеством людей и
знакомство с культурами разных стран воспитали во мне желание по-другому мыслить.
Я наблюдал, отмечал особенности, находил закономерности, пропускал всё через себя и
видел, как меняюсь. Самое показательное то, что такие перемены видели и окружающие.
После завершения спортивной карьеры я создал YouTube-канал «Включай Себя!», где
публикую свои наблюдения и рассказываю о том, что действительно люблю! Я живу этим
и получаю колоссальное удовольствие.
Посмотрите сами:

ВИДЕО-ПОДБОРКА

Сегодня на этом канале у меня более 50 000 единомышленников, которые так же любят
жизнь, энергию и развитие.
И знаете, что я понял?
Всё упирается в отношение к себе и в работу с целями. Человек способен быстро
развиваться, когда он это действительно этого хочет.
Вот 3 примера из моей жизни (блок для 3 тезисов, как Вы и просили).
1. В 20 лет я занимал 18-20 места в Украине. Через два года уже был в ТОП-3. На всех
национальных чемпионатах.

2. У меня была мечта работать в США, и через 4 месяца я там уже выступал со своей
сольной шоу-программой!
3. Мой YouTube-канал на старте выглядел зелёным и грустным. Сейчас там 51 000
подписчиков, ежедневно — более 3500 просмотров, и эти цифры стремительно
растут. Никаких накруток, только тактика, энтузиазм и уверенная энергетика!
Я верю, что каждый человек может переступить через свои страхи и начать жить так, как
ему хочется. И теперь я это знаю, потому что вижу, как люди вдохновляются моим
примером и решаются на свои подвиги.
Сначала небольшие подвиги, а потом даже по-настоящему героические.
Я пишу эти строки, когда за окном неустанно падает снег. Два раза в неделю, вне
зависимости от погодных условий, я купаюсь в проруби. И вот на днях ко мне приезжал
единомышленник из Днепра, чтобы искупаться вместе!
Это супер! Оцените:

ВИДЕО

Я вырос в семье, где с ранних лет прививали честность. Поэтому всё то, о чём я говорю —
я делаю сам. На своём примере доказываю, что всё заявленное возможно.
Я сам не поверю, пока не увижу. Поэтому и ваше доверие буду завоёвывать
соответствующим образом.
Переступите через свои страхи и начните делать, как я. Вы увидите, как всё вокруг
меняется. Вы обратите внимание, с каким удовольствием это делаете. Вы начнёте и не
захотите останавливаться.
Потому что ваша жизнь — только ваша. Как вы её распланируете, так и проживёте. А как
проживёте, так и запомнитесь!

Давайте это делать ярко и энергично! ВМЕСТЕ!

