
Профессия «ЖУРНАЛИСТ» 

  У каждого из нас есть мечта. Но с возрастом она меняется. Я, как многие 

девочки, раньше мечтала стать артисткой, балериной или певицей. Мечта 

стать журналистом появилась у меня  позже, когда я поступила в СУВУ. Я 

всегда любила общаться с людьми, быть в их окружении, пытаться понять 

образ мыслей. Поэтому я сразу записалась в кружок «Журналистика». 

Руководитель кружка Ляйсан Рашитовна сумела донести до меня, что 

«журналист» -  профессия творческая, очень важно не только заинтересовать 

читателя пестрым и ярким заголовком, но и удержать его интерес во время 

чтения статьи.  

         В СУВУ мне нравится писать заметки, статьи в газету, готовить 

репортажи для новостей, и все это делать так, чтобы было интересно, несло 

полезную и информативную нагрузку. Для меня журналист – это даже не 

профессия, а призвание, образ жизни. У тебя есть возможность всю жизнь 

учиться и самосовершенствоваться, поездки, встречи с интересными людьми 

– это тот бесценный опыт, который нужен журналисту. Недавно мне тоже 

посчастливилось, и я попробовала себя в роли интервьюера. В отеле 

«Виктория» я взяла первое в своей жизни интервью у официанта Рината.  

         Мне было тревожно, меня посещала мысль: а вдруг не получится 

установить контакт и расположить собеседника, но рядом со мной были мои 

наставники, которые меня поддержали, и огромное желание пообщаться и 

узнать все  о профессии «официант». От Рината я узнала, что работа 

официанта интересная, требующая определенных знаний и умений. Самое 

главное для официанта -  быть доброжелательным, уметь находить подход к 

каждому гостю. Меня удивило, что официант, по словам Рината, должен 

обладать харизмой, уметь искренне улыбаться. Также официант должен 

знать этику общения, обладать культурой речи, уметь сглаживать острые 

углы, не должен спорить с гостем, а тактично поправить, если тот не прав. 

        Ринат рассказал, что официант должен знать из чего состоит блюдо, 

уметь его красиво презентовать. Из нашей беседы я поняла, что официант – 

это лицо заведения и он играет немаловажную роль. У замкнутого и 

необщительного человека куда меньше шансов овладеть профессией 

официант. 

        От встречи и интервью у меня остались только положительные эмоции и 

приятное впечатление, и конечно же я для себя взяла на вооружение, что к 

любому интервью нужно основательно готовиться, но все-таки и быть 

готовым к тому, что разговор может пойти и не по плану, и важно суметь 

гибко перестроить общение. 



        Герой моего интервью оказался вербально настолько интересен и 

уникален, что сам вел разговор и даже перехватывал инициативу. Это был 

безумно интересный опыт и результатом я довольна. 


