
Самопрезентация 

 
      Позвольте представиться, Глеб Славянский, ученик 11 «а» класса средней 

школы №4 имени Д.М. Перова г.Саянска. 

       29 сентября 2001 года - день моего рождения. Именно этот день был 

ознаменован счастливым событием: российским гражданам разрешили 

открывать счета в иностранных банках. Мама очень много внимания уделяла 

моему росту, но не смогла вовремя его остановить (мой рост 19800 мм). 

      1 сентября 2008 года я проснулся и понял, что что-то не так… На меня 

надели красивый костюм, дали в руки шары, букет и ранец. Так началось моё 

знакомство со школой. 

      Первое время я был скромным и застенчивым ребенком, но потом я 

понял: «Нужно пробовать себя во всём!!!». Будучи второклассником, я 

записался в детскую музыкальную школу по классу вокала, пел гордо и 

уверенно, но через пару лет преподаватель сказал родителям: «Очень 

хорошо, только знаете, ему лучше не петь!» Так и закончилась моя карьера 

«успешного» певца. 

      Затем я занимался в студии игры на гитаре. Проучившись пять лет, я 

принял участие в творческих вечерах, городских концертах. Сейчас я 

являюсь лауреатом третьей степени международного фестиваля «Юные 

дарования России» в номинации «Инструментальный жанр, гитара». 

Родители мною гордятся! 

        В девятом классе передо мной встал выбор профессии. Поняв, что я не 

хочу быть инженером, геологом, программистом, я с головой окунулся в мир 

биологии и химии. Со временем я стал чувствовать себя здесь, как рыба в 

воде. Кстати, а знаете, что такое циклопентанпергидрофенантрен? Не 

знаете? Вот и я пока не знаю.   

Девизом своей сегодняшней жизния считаю: «Если что-то делать, то делать 

хорошо!» 

       Мне хочется всё попробовать, всё узнать, всему научиться. Желание 

много знать обо всем, привело меня к участию в городском конкурсе «Самый 

умный», играм МКМ «Что? Где? Когда?». Принимал активное участие в 

школьных, городских и международных олимпиадах. И небезуспешно: мои 

старания отмечены дипломами. 

        Иногда мне кажется, что я делаю слишком мало, что можно ещё больше, 

ещё лучше. Я считаю, что нужно много и упорно трудиться и тогда жизнь 

станет насыщенней и интересней.  

       Я мечтаю внести свой вклад в развитие российской медицины, стать 

квалифицированным специалистом, спасать людям жизни, дарить им 

здоровье, потому что это самое главное.  

      В жизни можно всему научиться, всё преодолеть, если рядом надежные 

друзья и любящие родители, поэтому я считаю, что мне всё по плечу. 

 

                  Славянский Глеб 


