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ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ,  
РАБОТАЮЩИХ С ПОДРОСТКАМИ

Выступление Teenergizer 
на встрече с экспертами 
«ПроПидприемцив»



На встрече школьников с успешными стартапера-
ми, организованую Киевскии молодежным центром 
и GoGetters, активисты Teenergizer выступили в роли 
спикеров, поделились собственным опытом, рас-
сказали о рождении проекта «Teenergizer» и дали 
несколько ценных советов! 

	 «Самое	главное	—	верить	в	себя	и	не	бояться		
	 совершать	ошибки,	ведь	они	могут	быть			
	 намного	полезнее,	чем	победы!»

https://www.facebook.com/Teenergizer/posts/1701992833411054

Teenergizer совместно с Киевским молодежным центром запустил серию 
тренингов-семинаров на тему «ВИЧ и толерантное отношение к подрост-
кам и молодежи, живущим с ВИЧ». Первый тренинг был проведен в клубе 
«Истоки толерантности». Обсуждались вопросы преодоления стигмы 
и дискриминации ВИЧ-позитивных людей, а также профилактика ВИЧ сре-
ди молодежи, психическое и сексуальное здоровье.

http://teenergizer.org/2016/02/treningi-seminary-dlya-molodezhi/

Тренинги-семинары  
для молодежи 

Выступление Teenergizer 
на встрече с экспертами 
«ПроПидприемцив»
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14 февраля в рамках специального проекта фонда Елены Пинчук 
АНТИСПИД «Зона безопасной любви» активисты команды Teenergizer 
выступили с презентацией сайта и рассказали, как жить с ВИЧ, быть 
счастливым, верить в себя и, конечно же, в любовь!

https://www.facebook.com/Teenergizer/posts/1699512803659057

Во Львове прошел семинар «Цели устойчивого развития и женщины, 
живущие с ВИЧ» от Международного сообщества женщин, живущих 
с ВИЧ! Лидер БО «Teeneegizer» Яна Панфилова, активно участвовала 
в обсуждении 17 Целей устойчивого развития и адвокатировала права 
ВИЧ-позитивных девочек.

https://www.facebook.com/Teenergizer/posts/1698411077102563

Teenergizer loves 
positive women

Teenergizer в зоне 
безопасной любви
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В январе 2016 года для подростков-активистов Teenergizer была проведена серия вебина-
ров. Теперь молодые люди умеют работать с сайтом, как настоящие редакторы, и будут 
радовать вас новыми интересными статьями!

https://www.facebook.com/Teenergizer/photos/a.1494091767534496.107374

1827.1494089174201422/1698000643810273/?type=3&theater

Подросток-активист Яна Панфилова рассказала 
о жизни с ВИЧ читателям журнала «Фокус».

https://focus.ua/society/344660/

Вебинар для команды Teenergizer

Teenergizer  
в фокусе

«Яна Панфилова родилась с ВИЧ. Она научилась жить с этим диагнозом, и единственное, 
чем может «заразить» окружающих, это оптимизмом и хорошим настроением»

https://www.facebook.com/Teenergizer/photos/a.1494091767534496.1073741827.1494089174201422/1698000643810273/?type=3&theater
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Теперь на сайте Teenergizer каждый молодой человек может пройти 
бесплатный онлайн тест, который поможет ему лучше понять себя, 
узнать свои сильные стороны и определиться с будущей профессией. 

http://teenergizer.org/2015/10/a-ty-uzhe-opredelilsya-s-budushhej-pro/

Профтестирование
для молодежи

По случаю Международного дня презерватива, активисты команды  
Teenergizer подготовили веселую статью о нестандартных способах 
использования презерватива для того, чтобы молодые люди могли 
свободно и непринужденно обсуждать эту тему. 

http://teenergizer.org/2016/02/chem-vazhny-prezervativy/

Креативная статья  
о использовании 
презервативов 
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Команда Teenergizer 
берет интервью  
в успешных взрослых

Команда Teenergizer создает книгу «Успешные взрослые глазами под-
ростков», в которой будут размещены интервью интересных, а главное 
живых людей! Юные журналисты пообщались с режиссером, худож-
ником и музыкантом Игорем Калинаускасом и Юкие Мокуо, которая 
несколько лет возглавляла украинский ЮНИСЕФ.

Игорь	 
Калинаускас:  
«Нужно жить так, 
чтоб было инте-
ресно»

http://teenergizer.org/2016/02/igor-

kalinauskas/

Юкие	Мокуо:	
«Только вы можете 
проложить свой 
собственный путь» 

http://teenergizer.org/2016/01/yukie-mokuo-tolko-vy-mozhete-

prolozhit-svoj-sobstvennyj-put/

Активисты организации «Teenergizer» Яна Панфилова и Даниил Столбунов выступили 
на телевидении. Ребята рассказали о проблемах подростков, живущих с ВИЧ, а также о 
проекте, который был создан, чтобы помогать всем подросткам. 

https://www.youtube.com/watch?v=wd03BlLPD0Y

Teenergizer на 
Громадськом ТВ
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Ежеквартальный дайджест группы  
для обмена опытом специалистов, 

работающих с подростками и родителей-
активистов региона ВЕЦА.

Группа по обмену опытом предоставляет возможность 
регулярного общения, обмена информацией, новостями 

и документами, которые могут быть полезными в работе. 
Если вы хотите присоединиться к группе, напишите 

письмо по адресу info@teenergizer.org

Издание дайджеста и функционирование группы 
по обмену опытом осуществляется в рамках 

молодежного проекта Teenergizer

teenergizer.org

mailto:info%40teenergizer.org?subject=
http://teenergizer.org/

