
Сочинение на тему «Кем я хочу стать?»
    С ранних лет мы мечтаем о какой-нибудь профессии (нередко – даже не об одной, а сразу о
нескольких). Но со временем человек начинает более серьезно задумываться: " Кем же я все-
таки хочу стать?" Этот вопрос задаю себе и я. Мой ответ на него таков: я хочу стать
журналистом и работать в газете, журнале или на телевидении. Мне кажется, что такая работа
- моё призвание.

    Что же привлекательного я нахожу в этой профессии? Постараюсь объяснить. Во-первых,
работа журналиста - очень интересная, разнообразная и творческая. По-моему, она не может
надоесть или наскучить. Журналисты пишут на разные темы (хотя у них есть и свой круг
интересов), часто бывают в разных городах и странах, встречаются с множеством интересных
людей. В их работе есть какая-то загадка - ведь ты часто даже не знаешь с утра, куда тебя
вскоре направят и какое дадут задание!

    Во-вторых, журналисты не просто описывают события, но и могут влиять на них. Например,
в их силах помочь какому-то человеку, рассказав о его беде или проблеме сразу огромному
числу людей. Или же корреспонденты описывают какой-либо конфликт, помогая разобраться в
нем и наказать виновных.

    Журналист почти всегда первым узнает свежие новости и спешит рассказать о них
остальным.

    Ему надо быть честным и порядочным (хотя есть и недобросовестные журналисты, но мне бы
не хотелось брать с них пример). Еще эта профессия требует неравнодушия, любознательности
и общительности.

    Мне нравится работать со словом – сочинять тексты, рассказывать о событиях, задавать
разным людям вопросы и так далее. Кроме того, я люблю общаться со сверстниками и
взрослыми и не могу жить без ежедневного общения. Именно поэтому я считаю, что смогу
работать журналистом. Сейчас я пробую писать небольшие статьи и заметки; некоторые из них
опубликованы.

    Мне бы хотелось когда-нибудь создать свой собственный журнал или передачу. Тематика
будет молодежная. Здесь можно вести разговор на самые разные темы: о психологии, учебе,
моде, музыке, путешествиях и еще о многом.
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