
Дайджест №5 
(апрель–июнь)

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ,  
РАБОТАЮЩИХ С ПОДРОСТКАМИ

Teenergizer 
покоряет  
Нью-Йорк



В апреле 2016 года каждый желающий научиться выступать перед 
аудиторией мог принять участие в вебинаре по ораторскому искус-
ству. Вебинар проводила Илона Бойко — актриса, автор и ведущая 
тренингов по ораторскому мастерству. Всего в мероприятии участво-
вали больше сорока человек.  Запись можно просмотреть на сайте 
Teenergizer. 

http://teenergizer.org/2016/05/zapis-vebinara-kak-govorit-chtoby-byt-uslyshannym

В Киеве состоялось грандиозное мероприятие - открытие проекта 
U-Report. Среди разнообразных познавательно-развлекательных вор-
кшопов, тинерджайзеры презентовали свою платформу, рассказали 
молодёжи об организации и провели  уникальный фотопроект 
«Минута счастья». Все желающие могли сфотографироваться с за-
крытыми глазами, полностью погрузившись в мысли и воспоминания 
о счастливых моментах жизни. По словам участников, их настроение 
менялось «в самую лучшую сторону». 

http://teenergizer.org/2016/05/vlast-mysli-nad-nastroeniem

Teenergizer  
на презентации  
проекта U-Report 

Вебинар «Как 
говорить, чтобы 
быть услышанным»

http://teenergizer.org/2016/05/zapis-vebinara-kak-govorit-chtoby-byt-uslyshannym
http://teenergizer.org/2016/05/vlast-mysli-nad-nastroeniem


В режиме марафона участники команды Teenergizer, 
как ВИЧ-положительные, так и ВИЧ-отрицательные 
ребята, привлекая других подростков, проверяют 
центры, где можно пройти тест на ВИЧ, и собирают 
как можно больше данных о них.

http://teenergizer.org/2016/04/kvest-s-teenergizer

Стартовал флешмоб «Поделись с миром своим 
открытием». Молодые люди со всего регионы при-
сылают небольшие видео с рассказом об открытии 
своей жизни. Открытие — это новое хобби или увле-
чение, то, о чем подростки не могут молчать и с чем 
хотят поделиться. 

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

Флешмоб 
«Поделись 
с миром  
своим  
открытием»

Квест  
по проверке 
пунктов 
тестирования  
на ВИЧ

http://teenergizer.org/2016/04/kvest-s-teenergizer
https://www.facebook.com/Teenergizer/posts/1698411077102563


Активисты Евразийского Teenergizer побывали в Казани на марафоне «Проверь себя», 
посвященному дню памяти людей, умерших от СПИДа.  За несколько дней подростки- 
лидеры провели тренинг,  поучаствовали в круглом столе «СтопВичСпид», дали интер-
вью, рассказали о потребностях подростков людям, принимающим решения, и, конечно 
же, пробежали марафон.    

http://teenergizer.org/2016/05/evrazijskij-teenergizer-na-marafone-prover-sebya-v-kazani

Teenergizer совместно с Киевским молодежным центром продолжает 
серию тренингов-семинаров на тему «ВИЧ и толерантное отношение 
к подросткам и молодежи, живущих с ВИЧ». В этот раз активисты 
Teenergizer вместе с коллегами из Фонда Елены Пинчук «АНТИСПИД» 
провели тренинг для студентов Киево-Могилянской академии. Участ-
ники узнали достоверную информацию о путях передачи вируса, как 
защитить себя и своих близких. 

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

Teenergizer 
на марафоне 
«Проверь себя» 
в Казани

Тренинг 
на тему ВИЧ 
для студентов 
НаУКМА
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Teenergizer
на конференции
Women Deliver
в Копенгагене

Подростки-активисты Teenergizer  продолжают  брать интервью у известных людей. 
К списку  увлекательных историй добавились интервью с художницей и активисткой 
Марией Куликовской, Главой представительства компании Johnson & Johnson в Украине 
Ингой Шляевой, скрипачом-виртуозом Василием Попадюком.

 
Интервью для книги «Успешные 
взрослые глазами подростков»

http://teenergizer.

org/2016/04/intervyu-

s-mashej-kulikovskoj

http://teenergizer.

org/2016/04/intervyu-

s-ingoj-shlyaevoj

http://teenergizer.

org/2016/06/vasilij-

popadyuk

В Копенгагене (Дания) прошла 4-я Всемирная конференция Women Deliver , которая со-
брала около 5000 человек от активистов до директоров больших международных органи-
заций, Послов доброй воли ООН и известных людей со всего мира. На конференции была 
организована молодёжная площадка и специальная программа, в которой приняли уча-
стие более 500 молодых лидеров, включая и представителя Teenergizer — Яну Панфилову.

https://www.facebook.com/Teenergizer/posts/1737747393168931

Мария Куликовская Инга Шляева Василий Попадюк
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Teenergizer 
в «Арсенале 
идей»

В честь Дня защиты детей в Мистецком Арсенале состоялся фести-
валь «Арсенал Идей». Среди множества развлекательных и образова-
тельных площадок активисты Teenergizer презентовали свой проект 
и по традиции провели фотопроект «Минута счастья». Кроме того под-
ростки-лидеры участвовали в Форуме нового образования,  делились  
своими идеями о школьной системе будущего.

https://www.facebook.com/Teenergizer/posts/1744121509198186

В Киеве состоялся круглый стол по усилению социального компонента по работе 
с ВИЧ-позитивными и уязвимыми к ВИЧ подростками. Целью круглого стола было 
объединить усилия подростков, государственных и негосударственных организаций по 
преодолению эпидемии ВИЧ/СПИДа. 

На круглом столе так же присутствовали представители UNAIDS Ukraine, UNICEF, 
КМДА , Киевского молодёжного центра и других общественных и государственных 
организаций.

Кроме этого, основатель Teenergizer  Яна Панфилова и лидер  Даниил Столбунов, дали 
интервью, в котором рассказали о своей жизни с ВИЧ.

http://teenergizer.org/2016/06/itogi-kruglogo-stola-s-teenergizer

Круглый стол 
в Киеве
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В Нью-Йорке состоялся High Level Meeting HIV/AIDS 2016/HLM (встреча Высокого 
Уровня по вопросам ВИЧ/СПИДа). Встреча проходит раз в 5 лет, на ней 
присутствовали лидеры всех стран, люди, принимающие решения, делегация 
гражданского общества и активисты, в числе которых была лидер Teenergizer Яна 
Панфилова. Также Яна выступила с речью на самом заседании HLM:

http://teenergizer.org/2016/06/teenergizer-pokoryaet-nyu-jork

Команда Teenergizer начала работу над электронным инструментом для подростков 
по приему АРВ-терапии. На онлайн-встречах подростки обсуждали концепцию 
приложения и возможности его улучшить.

Teenergizer 
покоряет  
Нью-Йорк

Разработка 
мобильного 
приложения

«Девочки, живущие с ВИЧ, не должны чувствовать себя виноватыми. У нас было много 
встреч и конференций с людьми, которые принимают решения на высоком уровне, из-за 

этого было много обещаний. Но большинство этих обещаний остались словами»

http://teenergizer.org/2016/06/teenergizer-pokoryaet-nyu-jork


Лидеры проекта активно общались с прессой, рассказывали о жизни с ВИЧ 
и Teenergizer.

Интервью 
активистов 
Teenergizer

Яна Панфилова дала интервью для 
издания KievPost, в котором рассказала 
о жизни с ВИЧ в Украине и о том, что 
перемены начинаются с каждого из нас.
http://goo.gl/C4J4Zv

Яна Панфилова выступила на телеканале 
«Дождь», в рамках марафона «Не бойся», 
посвященному проблеме ВИЧ-инфекции.
https://www.youtube.com/watch?v=5zNTdlcglEc

Даниил Столбунов рассказал о жизни 
с ВИЧ для проекта Positive People.
http://teenergizer.org/2016/05/intervyu-s-liderom-

evrazijskogo-teenergizer

Яна Панфилова рассказала о проблемах 
ВИЧ-позитивных подростков на Радио ООН.
http://www.unmultimedia.org/radio/russian/

archives/219782/#.V3LnWYSLTIU

Тренинг 
по адвокации 
с Teenergizer

Teenergizer провел тренинг по включению подростков и молодых 
людей, которых коснулась эпидемия ВИЧ/СПИДа, в  процессы приня-
тия стратегических решений в рамках проекта с UNICEF. На тренинге 
присутствовали подростки-активисты и взрослые из 4-х пилотных 
регионов Украины (Одесса, Кривой Рог, Полтава и Киев). В результате 
трех дней продуктивной работы были разработанны адвокационные 
планы для каждого региона. 

http://teenergizer.org/2016/06/trening-po-advokatsii-s-teenergizer
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Активных и инициативных молодых людей, готовых изменять мир 
вместе с Teenergizer стало еще больше. Мы рады каждому новому 
члену команды. Вместе у нас все получится! 

Новые 
батарейки 
в команде 
Teenergizer!

 Илона Валерия АртёмАня Паша

Впервые в региональной конференции по ВИЧ/СПИДу EECAAC участие принимали подростки 
из разных стран региона ВЕЦА, как ВИЧ-положительные, так и отрицательные. Активисты 
встретились со многими важными и интересными людьми: заместителем генерального ди-
ректора ЮНЭЙДС Луисом Лоренсом, певицей и послом доброй воли ООН Верой Брежневой, 
режиссером и внуком Нельсона Манделы, Квеку Манделой и многими другими! Ежедневно 
проводились вебинары, к которым подключались подростки и наблюдали за происходящим. 
Более того, подростки-лидеры Яна Панфилова и Даниил Столбунов выступила с речью на от-
крытии и закрытии конференции.

http://teenergizer.org/2016/03/evrazijskij-teenergizer-na-eecaac2016

Евразийский 
Teenergizer 
на конференции 
EECAAC-2016 
в Москве

http://teenergizer.org/2016/03/evrazijskij-teenergizer-na-eecaac2016


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/

