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В прошлом учебном году 
французская ассоциация 
«Le Pont Neuf», которую 
возглавляет жена бывшего 
Президента Франции  
мадам Ширак, организовала 
международный конкурс для 
студентов-медиков и молодых 
врачей стран Восточной 
Европы. Для меня учеба во 
Франции была настоящей 
мечтой, и этот конкурс стал 
маленькой надеждой на ее 
осуществление. Поэтому я 
решила принять активное 
участие в нем. 

Для этого пришлось отправить не 
только рекомендательные письма от 
декана факультета и профессора кли-
нической психологии, копию зачетной 
книжки, автобиографию, мотиваци-
онное письмо, проект стажировки, 
но и сдать международный языковой 
экзамен во Французском Альянсе. 
Безусловно, знание и владение фран-
цузским языком, как и проект стажи-
ровки, были доминантным критерием, 
по которому отбирали участников этой 
программы. В этом году конкурс со-
ставил 5 человек на место. В итоге вы-
брали 15 студентов. Это были предста-
вители Венгрии, Хорватии, Словакии, 
Чехии, Молдавии, Румынии, Польши, 
Украины и России. 

Я прилетела в столицу Франции 

за пять дней до начала стажировки. 
Столица Франции встретила меня 
очень приветливо. Это время я по-
святила общению с организаторами 
стажировки и, конечно же, Парижу. 
Долгие прогулки по Монмартру, бес-
численные магазины на Елисейских 
полях, музей Родена и Лувр, знаком-
ство с французской кухней и Эйфелева 
башня…. 

Первые дни в чужой стране – это 
адаптация в новых языковых услови-
ях. Переключиться на французский 
язык для меня не оказалось пробле-
мой. Через несколько дней я уже сво-
бодно ориентировалась в медицинской 
терминологии и общалась почти на 
«чистом» французском с пациентами, 
занималась психологическими обсле-
дованиями, участвовала в психокор-
рекции, сеансах групповой психотера-
пии и попробовала себя в новой для 
нас специальности графотерапевта в 
работе с детьми с дисграфией.  

Продолжительность стажировки 
составила 6 недель. Полтора месяца 
я работала в больнице Сальпетриер 
с группой клинических психологов 
в медико-психологическом центре 
отделения детской и подростковой 
психиатрии под руководством про-
фессора Филиппа Мазе, возглавляю-
щего Ассоциацию врачей-психиатров  
г. Парижа, и его ассистента — доктора 
Оливье Бонно, практикующего психо-
аналитический метод в работе с паци-
ентами. Там же я подружилась с фран-
цузской студенткой из Сорбонны, ко-
торая проходила практику так же, как 

и я. Она пригласила посещать занятия 
в ее университете после стажировки. 
Так, желая глубже понять специфику 
работы французских клинических пси-
хологов, свой официальный трудовой 
день с 9.00 до 16.00 я продлевала до 
девяти вечера. Такими насыщенными 
были не только будние дни, но и вы-
ходные. Культурная программа ассо-
циации была разнообразна. Например, 
выставка современного искусства в ас-
социации «Le Pont Neuf», организован-

22 марта в ночном клубе «Пиранья» 
состоялся конкурс красоты среди 
студенток «Студ мИСС-2009». 
Главный приз – путешествие 
в Европу. В ходе серьёзного 
кастинга среди конкурсанток 
было отобрано десять девушек 
из разных вузов нашего города. 
Представительницей ВолГмУ стала 
студентка пятого курса медико-
биологического факультета Фаина 
Верхоломова: рост 178 см, серые 
глаза, русые волосы, судейский 
разряд по дартсу и хорошая 
успеваемость – вполне достойные 
данные для участия в конкурсе.

— Фаина, как ты узнала об этом конкурсе?
— От знакомых. Просто предложили поучаство-

вать – и я согласилась из интереса. Пришла на 
кастинг и неожиданно прошла в следующий этап.

Дорогие друзья!
В рамках празднования своего 
двухлетия литературно-
поэтический клуб «Златоуст» 
ВолГмУ приглашает вас на 
творческий вечер «романовские 
встречи», который состоится 
27 марта в читальном зале 
общежития № 3
 (ул. Козловская, 45а). 
Начало в 17.30. 
Вход свободный. мы ждём вас.
Приходите, будет очень 
интересно. 

ВО ФраНЦУЗСКОй 
СтОрОНЕ... ная мадам Ширак и Луисом Витоном, 

экскурсия в частную фармацевтиче-
скую компанию «Сервье» (Servier), за-
нимающуюся производством лекарств, 
и т. д.

Но все хорошее быстро завершает-
ся. Стажировка в Париже пролетела не-
заметно. Сейчас же продолжается моя 
учебная деятельность в родных стенах 
ВолГМУ на кафедре социальной рабо-
ты и клинической психологии. А при-
обретенный опыт в Париже, безуслов-
но, поможет мне в моей будущей рабо-
те и развитию дальнейших профессио-
нальных отношений с Францией.

Виктория тИхОмИрОВа ,
4-й курс, ф-т социальной работы 

и клинической психологии.

— Финал состоялся в клубе «Пиранья». Ты ча-
сто бываешь в таких заведениях?

— Нет, очень редко, и только на вечеринках, 
которые организуют для медицинского универси-
тета. На них собирается достаточно много моих 
друзей, да и родной вуз — это хорошо знакомая 
компания.

— Как оцениваешь свои шансы на победу?
— Один к десяти. Каждая из девушек вполне 

достойна победы. Сейчас у нас проходят репети-
ции, по три раза в неделю. Это и хореография, 
и дефиле в стильной одежде и даже в свадебных 
платьях. Это очень интересно, но довольно слож-
но – я ведь не модель в отличие от некоторых 
участниц.

— Как репетиции влияют на учёбу?
— Хм-м… Я бы сказала, стимулирующе. Всё 

это, конечно, полезно и интересно, но отнимает 
много времени. Так что, когда возвращаюсь до-
мой, сразу же сажусь за учёбу, стараясь не от-
влекаться по мелочам. Ведь на кастинге я и не 
подозревала, что пройду в финал, а теперь отсту-
пать поздно, всё-таки приз заманчивый, но учёба 
— это главное.

Евгений мОрКОВИН.

прекрасная
фаина


