
Я и моё объединение юных журналистов. 

   Всегда на задворках моего разума тихонько пылилась мечта о чём-то, что 

действительно придётся по душе, о чём-то интересном и близком именно 

мне, но на вопрос о будущей профессии я упорно отвечала, что хочу стать 

биологом, потому что сказать, что я хочу, стать журналистом мне, было как-

то несолидно, что ли… 

   А ведь действительно глупо этого стесняться. Выбирая определение к 

слову «журналист», я обычно вспоминаю цитату: «Журналист- человек, 

обладающий даром ежедневно заполнять пустоту». Но стесняться мне было 

позволительно, ведь по своей натуре я действительно слишком застенчива. 

Однако когда у меня появилась возможность окунуться в мир медиа  с 

головой, я отбросила всякую робость и решила для себя «сейчас или 

никогда» и вступила в районный школьный медиасоюз. 

   В нашем объединении можно опробовать все сферы журналистики.  

Примерить на себя роль режиссёра монтажа, корреспондента, попробовать 

работать в кадре или остаться за кадром, как публицист и составлять вопросы 

к предстоящему интервью. Мы все находимся в равных возможностях, и 

имеем доступ ко всем направлениям журналистики. Лично для себя я 

определила роль работы в кадре, путём собственного опыта. Я писала статьи, 

собирала информацию о мероприятиях, но больше всего мне понравилось 

быть ведущей. 

   С этого момента и началось осознание того, что именно журналистика моё 

будущее. Началась «прогулка по себе» поскольку с каждым разом я всё 

сильнее переступала и наступала на свои страхи. Страхи публичных 

выступлений, общения, которое мне было необходимо в интервью и наконец, 

мне удалось исполнить мою мечту детства – вести выпуск новостей, совсем 

недавно я стала ведущий новостей «Школьного медиаклуба». И теперь я 

действительно понимаю, что мне необходимо двигаться именно в этой 

профессии, потому что только журналистика помогает мне объединить 

воедино все мои интересы, такие как посещение больших мероприятий, 

творческую работу и сбор информации, а также общение с интересными 

людьми и возможность взглянуть на всё изнутри.  И медиасоюз помогает мне 

во всём этом. 

 


