
Для тех, кто не решился до сих пор прийти в пресс-клуб

В этом учебном году я решила пойти в школу журналистики. Я долго думала, стоит
это делать или нет, но, в конце концов, решилась. На первом собрании я
внимательно наблюдала за ребятами, которые были такие же новички, как я, и за
теми, кто занимается здесь уже не первый год. 

      

  

 

  

Последние вели себя расковано, весело и непринуждённо, так как были знакомы друг с
другом и чувствовали себя «в своей тарелке». Не знаю, как чувствовали себя другие
новенькие ребята, но я явно была не в себе. Мне казалось, что все на меня косо смотрят
и обсуждают моё поведение и внешний вид. Честно говоря, мне было некомфортно.
Отсидев часть собрания, на которой решались организационные вопросы, «старичков»
попросили разойтись по домам, а «новеньких» остаться.

  

Было интересно, зачем нас оставили и что мы сейчас будем делать. И вот нам сообщили,
что мы должны рассказать о себе. Мне было интересно послушать рассказы остальных
ребят, а тем временем в голове я придумывала свою «визитку». Одни рассказывали
охотно и весело, а другие стеснялись и даже краснели. Я была в числе вторых. Будучи
по жизни довольно скромной, я неуверенно что-то промямлила и, покраснев от того, что
все на меня смотрели, закончила свой рассказ. После меня последовало ещё несколько
«представлений», после которых была раздача договоров и заявлений. А также нам
сказали, что ровно через неделю собрание для родителей и отпустили по домам.
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В течение этой недели я буквально отсчитывала дни до того самого собрания. И вот,
наконец-то, этот день настал. С самого утра я была в предвкушении и всё время
напоминала маме о том, что вечером у нас собрание. Вообще день был какой-то
загруженный, так как с утра до вечера мы с мамой занимались делами, готовясь к
семейному празднику. Время пролетело быстро и вот мы уже начали собираться.

  

Придя на уже второе по счёту собрание, и зайдя в уже знакомый кабинет, я тут же
вышла: мне сказали пройти к остальным ребятам. Когда я пришла в «назначенное
место», то увидела, как человек 20 сидят по кругу на стульях и что-то очень бурно и
весело обсуждают. Я присела к ним и стала ожидать начало «чего-то». После того, как
пришли остальные ребята, мы начали знакомиться и играть в различные игры. И вот
тогда я почувствовала себя действительно расслаблено! Было очень интересно, и,
казалось, что я знаю этих людей уже довольно долго. После знакомства было собрание
для нас. На нём нам сказали расписание и отпустили домой. Но оказалось, что
расписание моей группы ещё не было составлено и мне оставалось только ждать звонка
от преподавателя.

  

Прошла примерно неделя, и я узнала расписание! Я была несказанно рада тому, что
смогу начать бурную трудовую деятельность!

  

И вот началось первое занятие. Затаив дыхание, я сидела и впитывала в себя каждое
слово преподавателя. Это было невероятно интересно! Мы играли, записывали
различные термины и конспекты. В общем, всё проходило на «ура».

  

В конце занятия нам задали домашнее задание, которое состояло из того, что надо было
написать статью в газету. Дома я просто ломала голову, не зная, что написать. Стуча
пальцами по клавиатуре, я набирала тексты и стирала, начинала снова и снова. Но в
итоге так ничего и не смогла придумать, поэтому решила просто написать о своих
мыслях и впечатлениях о первых днях в коллективе «Зелёное яблоко».

  

Кристина Шенько
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 3 / 3


