
Я так стремилась быстро по-
взрослеть и, вслед своим старшим

братьям и сестрам, поступить в выс-
шее учебное заведение и, наконец,
жить «самостоятельно». Но это не-

удивительно…
Ведь каждый хочет найти свое

место под солнцем  независимо от его
пола, национальности, местоположе-
ния и эпохи…

Чего только я не хотела, о чем меч-
тала: хотела стать дизайнером одежды,
моды. Придумать новый покрой, стиль
одежды – вот что увлекало и увлекает
меня. С детства любила рисовать, по-
могала оформлять родную школу в
разных мероприятиях. Но в последний
учебный год решила – буду журнали-
стом. Мне нравится быть в гуще собы-
тий жизненных дней, быть в кругу
людей, искать по крупицам тайны ис-
тины и создавать словесные картины.
Мне интересны общения и люди во-
круг меня. 

Я все чаще задаю себе вопрос: «А
что я за человек? В чем заключается
мое предназначение?» Думаю, многие

мои ровесники задают себе эти во-
просы и отвечают на них по-разному.
Для кого-то смысл жизни заключается
в накоплении богатства, для кого-то в
служении Бога или науки, для кого-то

удачно выйти замуж, а для меня смысл
жизни в том, чтобы быть достойным
человеком, настоящим гражданином
своей страны, быть патриотом своего
родного края. И это вовсе не высоко-
парные  слова!

В прошлом году я работала над
проектом на тему: «Вольный перевод
стихотворений С.М. Егорова – поэта,
публициста и журналиста». Меня
увлекла эта работа, я была восхищена
бережным отношением Сергея Его-
рова к своим землякам, родному краю,
к его истории, ничто не ускользнуло от
его зоркого и чуткого пера. Может быт,
эта работа подвигла меня на выбор
профессии журналиста – на изменение
моих взглядов на жизнь. 

Я считаю, что хороший журналист
должен работать в благо родного на-
рода.  Понимаю, что журналистика –
это одна из самых сложных творческих
профессий, которая требует полной
самоотдачи. Постоянная спешка, не-
возможность отдохнуть, нехватка вре-
мени, как физическая, так и моральная
большая нагрузка, социальная зависи-
мость, сжатые сроки, конфликтность,
и это лишь маленькая часть трудно-
стей профессии.

Отсюда следует, что журналист
должен быть: универсальным то есть
уметь подстраиваться под любую си-
туацию, иметь быструю реакцию; ак-
туальным, чтобы заинтересовать
аудиторию, привлечь внимание;
стрессоустойчивым, чтобы преодолеть
физические, психологические и эмо-
циональные нагрузки. Иными сло-
вами, представители данной
профессии должны быть любителями
и фанатами своего дела, чтобы достичь
больших успехов. А успех журналиста
– на мой взгляд, это призвание и ува-
жение. 

Моя профессия – журналист
«Превосходная должность  -  быть на земле человеком» М.Горький.
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15 сентября Северо-Восточный фе-
деральный университет отметил День
Первокурсника и поприветствовал
своих новых студентов. Празднование
было приурочено к юбилейным меро-
приятиям в честь 380-летия основания
города Якутска. 

Глава города Айсен Николаев по-
здравил первокурсников и отметил:
«Якутск уверенно становится городом
нового образа мысли, современного,
свободного, креативного, а его буду-
щее находится в крепких юных руках,
сидящих здесь молодых людей». 

Ректор СВФУ Евгения Михайлова
сообщила, что университет в честь
юбилейной даты дарит городу бесплат-
ное обучение новым компьютерным
технологиям и работе с интернетом
5000 жителей города в течение двух
месяцев.

«Мы сегодня приветствуем наших
первокурсников, - сказала Евгения

Исаевна, - надеемся, что они порадуют
нас хорошей учебой, отличным пове-
дением и крепким здоровьем. В жизни
надо помнить 5 шагов. Первый шаг –
это любовь, второй – душа, третий шаг
– опыт, четвертый – мозг, память. А
пятый шаг – это друзья. Успехов вам,
счастья и здоровья».

В блоке «Город молодежи» приняло
участие около 1 200 человек. Впечат-
ляющим было выступление студенче-
ского хора из 500 голосов.
Традиционная клятва первокурсника
была подзабыта взволнованным сту-
дентом первого курса автодорожного
факультета, но многочисленная пуб-
лика поддержала его.

После торжественного вечера про-
шла вечеринка первокурсников под
открытым небом на стадионе
«Юность».

Карина Семенова

Постскриптум. День Первокурсника

Элбэ5и оноруохтара. 

Эрэнэбит.
Уерэммиппит номнуо уhус ыйыгар барда...

Барыта сана, сонун. Устудьуон оло5ун урутдь-

оммут, табаарыстарбытэрэтылларыттанистэрбу-

оллахпытына, билигин, дьэ,

бэйэбитбилэн-керенэрэбит. 

Хотугулуу-Илиннифедеральнай университет

биир кырдьа5ас факультетынанфилологическай

факультет буолар. Факультет туертсалаалаах:

журналистика, филология, педагогическайу-

ерэхтээhин, реклама уоннаобщестенноhы кыта-

рысибээс. 

Ол курдук, журналистика салаатыгар 26,

отечественнай филология5а (РО) 13, приклад-

ной филология5а (РО) 10, РО-ПФД (филологи-

ческайдисциплиналарыуерэтии) 10,

оттонпедагогическайуерэхтээhиннэргэ: РН –

нууччатылынуонналитературатын, РН – РИЯ –

нууччатылынуоннаомуктылынсалааларыгар 18-

тыы, реклама уонна общественноhы кытарыси-

бээсгосударственнайуоннамуниципальнайсисти

эмэтигэр 13, оттонкоммерческайхайысхатыгар

18-тыы о5о уерэнэсылдьаллар. 

Онон, букиирбит 126 маннайгыкууруска-

киирбитустудьуон о5олор бары да факультеп-

пыт, ессеуниверситеппытда туhугар элбэ5и

оноруохтара, ааттарынааттатыахтара, инники-

куеннэ таhаарыахтарадиэнбигээрэллээхпит.

Марианна ПОТАПОВА,

ОЖ-12, ФЛФ.
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