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Вторая древнейшая…
Журналист – человек, обладающий
даром ежедневно заполнять пустоту.
Дэйм Ребекка Уэст
Многие в детстве мечтают об экстравагантных профессиях, например,
хотят стать космонавтом или балериной или кем-то в этом роде. Я вот,
например, хотела стать волшебницей. Правда, потом мне объяснили, что это
не специальность, а фантазия Джоан Роулинг. А в нашем мире маглов
существует множество обычных – людских – специальностей, и выбирать
нужно из них, желательно так, чтобы профессия нравилась.
Я задумалась и долго не могла решить, что именно мне интересно. Я
люблю всё новое, желательно странное, необъяснимое, смешное или
страшное, так, чтобы можно было кому-то рассказать. Как-то, когда я в
седьмой или восьмой раз рассказывала одноклассникам о том, что случилось
накануне с моим соседом, подруга назвала меня сплетницей, а я обиделась и
поделилась своей обидой с мамой. Она же меня не просто успокоила, а
сказала, что во мне рождается журналист, и процитировала Михаила
Мамчича: «Новость живет до тех пор, пока вокруг нее растут слухи». И чем
дольше я об этом думала, тем больше убеждалась в том, что мама подсказала
мне мою будущую профессию.
Действительно, кто такой журналист? Человек, для которого новость –
смысл жизни, для которого общение с другими людьми – хлеб насущный. Я
очень общительный человек, мне нравится узнавать и рассказывать другим о
произошедших событиях, меня всегда интересует мнение людей о какихлибо проблемах, явлениях. Постоянное общение как с одноклассниками, так
и со взрослыми и даже иногда с незнакомыми людьми для меня очень важно
и интересно.
Чем еще меня привлекает профессия журналиста? В ней нет
однообразия, монотонности, все находится в непрерывном движении, за
которым нужно только поспевать. Неисчерпаемость журналистских тем

просто поражает! Следовательно, эту работу никак не назовёшь скучной.
Хороший журналист всегда пытается схватить все самое интересное, всегда в
гуще событий, всегда впереди планеты всей. Неслучайно Анатолий Юркин
говорил, что «журналист – это писатель, контуженный секундной стрелкой».
Но журналистика не только интересная специальность, но и опасная, потому
что, если ты настоящий журналист, то ты и борец за справедливость,
стремящийся докопаться до правды, которая далеко не всем по вкусу.
Журналистика требует обширных знаний из самых разных сфер жизни,
в том числе психологии, конфликтологии, ведь от того, какой будет твоя
публикация или выступление, часто зависит, разгорится конфликт или,
напротив, утихнет. Журналист должен быть решительным, напористым, и в
то же время гуманным, внимательным к человеческим проблемам, горю,
боли. Если ты ощущаешь чужую боль как свою, то сможешь помочь,
сможешь так подать материал, что привлечешь к проблеме внимание других
людей.
Быть

журналистом

–

большая

ответственность!

Честность,

порядочность, принципиальность, корректность – наиважнейшие качества
представителя этой профессии. От того, как будут преподнесены новости,
зависит отношение к тому или иному событию, зависит доброе имя людей, о
которых журналист пишет.
На самом деле, качества, необходимые журналисту, можно перечислять
бесконечно, так как нет той сферы жизни, которой не касался бы журналист,
нет таких ситуаций, в которые бы ни попадал журналист, его круг интересов
также широк, как сама жизнь. Возможно, поэтому журналистику и называют
в шутку «второй древнейшей» профессией.

