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«Ненавижу дождь, скорее бы добраться до дома» - думала я по пути из школы.
Настроение гаже не куда, потому что сегодня мне «везло» как никогда: пара двоек,
очень некстати забытый зонт и ссора с родителями просто сделали мой день. Но
это всё мелочи, ерунда по сравнению с тем, что грызло меня изнутри вот уже не
первый месяц. «Кто я? Что я? Зачем я здесь?» - все эти вопросы и пустота,
неопределённость и неуверенность во всём. А началось всё в 9 классе… 

      

  

Наверное, в моём возрасте у каждого возникает вопрос «кем я хочу быть?». Примерно
год назад мне пришлось тоже задуматься над этим. Я не могла предположить что это
так сложно. И весь парадокс в том, что профессий великое множество, а выбрать,
казалось, не из чего. Это скучно, то плохо оплачиваемо, для одного я слабонервна, а
другое – просто не моё. Плюс ко всему добавляются такие вопросы, как: «Что сдавать на
ЕГЭ? Смогу ли я поступить именно на эту профессию? Устроюсь ли на работу потом?» И
вот уже вместо одного перед тобой тысяча вопросов. Но моя проблема была в другом –
мне ничего не было интересно. Скажете, что такого не бывает? Бывает. Я дико, безумно
хочу жить интересной и полной жизнью, а все профессии, которые мне предлагали,
были не более чем способами заработка денег, при котором я должна была жертвовать
частью этой самой жизни. Она представлялась мне чёрным пятном, необходимостью,
обязанностью, неизбежностью – называйте, как хотите! Я представляла только
результат, то есть деньги и усталость. Потому что все эти несчастные люди, которые
были у меня перед глазами, просто делали своё дело.
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Моя мятежная натура не могла с этим смириться, поэтому мне было крайне сложно в
последнее время и, казалось, голова готова была лопнуть от мыслей. Но тут вмешался
Его Величество Случай: в нужное время, в нужном месте оказалась нужная бумажечка,
которая и указала мне путь, если можно так выразиться. Всё вдруг резко изменилось.
Передо мной открылось такое необыкновенное явление как журналистика. Возможно
«журналистика» не совсем подходящее слово, для того чтобы передать всё, что за этим
скрывается – масса информации, которая является неотъемлемой частью нашей
деятельности, совершенно иной взгляд на время, на мир и на жизнь, как таковую.
Постоянная работа, в том числе и над собой. Вечный поиск чего то, потому что
невозможно найти это «что то» и остановиться, как и нельзя остановить жизнь. Но и это
всё лишь часть того нового мира, главное же в нём – люди. Это странные, совершенно
не похожие на остальных люди. И когда я начинаю в бешеном восторге говорить о них
окружающим, меня спрашивают, да чем же они отличаются от остальных то? И я
отвечаю им: «Все они занимаются любимым делом, и это сразу видно – ведь невозможно
подделать этот блеск в глазах, какой бывает только у по-настоящему увлечённых
людей».

  

Постоянная работа над чем то, как необходимое условие жизни – вот ещё одна
отличительная черта. Нет, они не роботы, так же как и все устают и иногда ленятся, но
не смотря ни на что движутся вперёд, постоянно! И самое главное, то, что я ценю в них
больше всего – они живут. Не существуют, под гнётом различных обстоятельств, а
именно живут. Взаимодействуют с этим прекрасным миром, видят всю его прелесть и
красоту и показывают другим. Ведь журналистика, это и творчество в том числе. Они
дают ощущение безграничности наших возможностей, это непередаваемо. Именно этим
все они очаровали меня совершенно, и пока я пыталась понять их, приглядеться к ним,
сама не заметила, как стала меняться, становиться такой же. Теперь я не боюсь
смотреть вперёд.
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  Прошло не более 4х месяцев с тех пор, но я уже смотрю на мир по-другому и до сих порнахожусь в какой-то эйфории от всего, что происходит вокруг. Меня очаровала этановая, открывшаяся совсем недавно жизнь. Я очень ценю все эти моменты, и будувсегда благодарна всем тем чудесным людям «не от мира сего», даже если не станусвязывать свою жизнь именно с этим делом. То, что со мной случилось, было простонеобходимо. И самое, пожалуй, интересное то, что не нужно было ждать, покаизмениться мир, чтобы начать жить по-другому, стоило просто поменять своё к немуотношение, в чём мне и помогли. Именно за это я хочу сказать им…  - Спасибо.  - Да не за что…  «Сегодня даже больничный персонал особенно приветлив, какой прекрасный день! Даплевать что я ничего не успеваю, и вот уже на 20 минут опоздала в школу – думала я,выходя из поликлиники с последними справками, ведь я через несколько дней еду нажурналистский фестиваль, впервые в жизни. Интересно, что же там будет…. Но нужноуспеть доделать сюжет, ведь потом будет просто некогда. Да, я определённо должнауспеть…»GD

 3 / 3


