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Моя профессия – моё будущее 

«Мы не учимся быть артистами,  

художниками или писателями — мы учимся быть»  

Маккартни П. 

После школы часто возникает вопрос: «Какую же профессию выбрать?». Мы решили поискать 
ответ на этот вопрос. Поэтому наш класс в лице Александры К. и Евгении М. решил принять 
участие в городском конкурсе видеороликов «Моя 
профессия – мое будущее». 

Так как прогресс идет вперед, современное общество 
нуждается в специалистах технической сферы.  Именно 
поэтому мы выбрали профессию инженера-эколога, так 
как она является одной из самых востребованных в наше 
время. 

Чтобы отправить достойную работу на конкурс нам пришлось постараться: во-первых, надо было 
продумать концепцию видеоролика, написать сценарий, придумать шутки (чтобы зрителям было 
интересно); во-вторых отснять материал, и самое сложное - качественно его смонтировать.  

Через две недели наш ролик уже был готов, и мы показали 
его своим одноклассникам. Очень приятно было услышать 
положительную критику в адрес проделанной нами работы. 
После этого мы решились отправить его на конкурс. 

И вот нам приходит приглашение на финал конкурса в рамках 
открытой школы киножурналистов и видеоблогеров  в  
Большой зал УГГУ для подведения итогов. 29 октября мы 
посетили День открытых дверей, на котором нам рассказали 
немного о самом университете и его специальностях, о 
занятиях студентов и о многом другом. После к нам вышли 
судьи конкурса – журналист, профессиональный оператор и 
админ известного паблика. Для начала нам рассказали о том, 

как правильно подать видеоматериал и что нужно для правильного репортажа киножурналиста, а 
после рассказали основные ошибки в видеороликах. К сожалению, из-за большого количества 
участников итоговые результаты не были еще отобраны, однако мы надеемся на лучшее, ведь 
сопоставив наш видеоряд с тем, чему нас научили в открытой школе, мы поняли, что у нас есть 
шанс стать призерами. 

Даже если мы не станем призерами, то этот конкурс помог нам познакомиться не только с 
профессией инженера-эколога, но и с профессиями, связанными с кино и журналистикой. Мы с 
Александрой считаем, что этот конкурс помог нам принять решение о нашей дальнейшей 
деятельности.                                                                                                                Евгения М. 


