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ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ,  
РАБОТАЮЩИХ С ПОДРОСТКАМИ

Teenergizer 
на международной 
конференции 
по ВИЧ/СПИДу 
в Дурбане



YouAct — сеть молодых активистов в сфере сексуальных и репродуктивных прав. В орга-
низации состоит 20 членов возрастом от 18 до 28 лет из разных стран. Представителем 
Украины стала глава правления Teenergizer Яна Панфилова. Теперь она будет развивать 
тему репродуктивного здоровья в нашей стране, помогать молодым людям бороться 
за свои права и учить их правильной адвокации. 

http://teenergizer.org/2016/07/yana-panfilova-novyj-chlen-organizatsii-youact/

В Дурбане, ЮАР, прошла 21 конференция по ВИЧ/СПИДу, в которой приняли участие уче-
ные, политики, люди, которых непосредственно коснулась эта проблема.

Всю украинскую молодежь представил Даниил Столбунов, активист евразийского 
Teenergizer. Его выступление посвящено отстаиванию прав молодежи.

http://teenergizer.org/2016/07/teenergizer-na-aids2016/

Teenergizer на 
международной 
конференции  
по ВИЧ/СПИДу  
в Дурбане 

Политика Teenergizer — это воспитание лидеров. Мы верим в молодежь и поэтому мы, 
молодые и активные, стараемся построить мир, свободный от дискриминации,  

где нет нужды защищать права молодых людей.
Даниил Столбунов

Яна Панфилова 
— новый член 
организации 
YouAct

http://teenergizer.org/2016/07/yana-panfilova-novyj-chlen-organizatsii-youact/
http://teenergizer.org/2016/07/teenergizer-na-aids2016/


Яна Панфилова, настоящий эксперт в сфере ВИЧ, поделилась своим 
опытом с социальными работниками, психологами и родителями, про-
вела группы поддержки для ВИЧ+ детей в Казахстане. А самое главное, 
помогла с открытием ВИЧ-положительного статуса, показывая на сво-
ем примере, что с ВИЧ можно жить не только долго, но и счастливо.

http://teenergizer.org/2016/08/kazahstan-loshadi-seks-i-vich/

В Одессе прошел круглый стол на тему «Усиление социального компо-
нента по работе с ВИЧ-позитивными и уязвимыми к ВИЧ подростками 
в Одессе и Одесской области». Участники говорили о том, что подрост-
ки должны принимать непосредственное участие в системной работе 
по борьбе с ВИЧ. В результате ребята из Teenergizer Odessa написали 
обращение к губернатору Михеилу Саакашвили.

http://teenergizer.org/2016/08/6222/

Круглый стол 
по адвокации 
в Одессе

Teenergizer 
в лагере в 
Казахстане

http://teenergizer.org/2016/08/kazahstan-loshadi-seks-i-vich/
http://teenergizer.org/2016/08/6222/


В Украине состоялся лагерь от Корпуса Мира США для 45 подростков, 
затронутых проблемой ВИЧ. Психолог организации Ольга Панфилова 
и равный консультант Влада Фомина неделю проводили группы под-
держки и просто общались с ребятами. 

http://teenergizer.org/2016/08/lager/

Наша батарейка, Надя Дубчак, представит весь регион ВЕЦА в соста-
ве Координационного Комитета 22-й международной конференции 
по СПИДу, которая пройдет в 2018 году в Амстердаме.

http://teenergizer.org/2016/09/opredelen-predstavitel-molodezhi-komiteta-aids-2018/

Teenergizer в 
лагере OHALOW

Активистка 
Teenergizer 
вошла в Комитет 
AIDS 2018

«Хочу сказать, что для Комитета важен голос каждого подростка региона ВЕЦА! 
Я постараюсь услышать каждый из них, чтобы работа Комитета была наиболее 

эффективной, а Международная конференция AIDS 2018 стала очередным успешным 
движением во всемирной борьбе с эпидемией ВИЧ».

Надя Дубчак

http://teenergizer.org/2016/08/lager/
http://teenergizer.org/2016/09/opredelen-predstavitel-molodezhi-komiteta-aids-2018/


Круглый стол  
по журналистике  
в Киеве

Представляем вам новую инициативу Teenergizer — ежемесячно 
в Киеве будут проходить группы поддержки для подростков 15–18 лет. 
В комфортной атмосфере мы будем обсуждать самые актуальные для 
подростков вопросы и делиться собственным опытом. Наша цель —  
создать безопасное пространство, где молодые люди смогут открыть-
ся и рассказать о своих чувствах и переживаниях. Ведущая —  
гештальт-терапевт и консультант проекта Ольга Панфилова.

http://teenergizer.org/2016/08/terapevticheskaya-gruppa-dlya-podrostkov/

Терапевтические 
группы для 
подростков

Teenergizer вместе с журналистами Kyiv Post провел тренинг на тему «Толерантное 
освещение в СМИ проблематики социально-уязвимых групп людей на примере 
подростков, которые живут с ВИЧ». Участниками были молодые журналисты и люди, 
затронутые проблемой ВИЧ.

http://teenergizer.org/2016/08/trening-dlya-zhurnalistov-ot-teenergizer/

http://teenergizer.org/2016/08/terapevticheskaya-gruppa-dlya-podrostkov/
http://teenergizer.org/2016/08/trening-dlya-zhurnalistov-ot-teenergizer/


Тренинг-
семинар 
в Закарпатье

В селе Вышка, Закарпатская область, прошел тренинг на тему «Форми-
рование лидерских навыков для мобилизации и адвокации прав детей 
и подростков ВИЧ+». Участниками стали подростки-активисты с 4 
областей Украины. Подростков обучали социальному театру, оратор-
скому искусству и развивали в них лидерские качества.

http://teenergizer.org/2016/09/trening-seminar-v-zakarpate/

Активисты Teenergizer продолжают брать интервью для 
книги «Успешные взрослые глазами подростков». Наша 
гордость — интервью Ндабы Манделы, внука Нельсона Манделы, 
с которым нам посчастливилось пообщаться на конференции 
EECAAC-2016 в Москве.

http://teenergizer.org/2016/08/intervyu-mandela/

«Если у вас ВИЧ/
СПИД — это ещё 
не конец света» — 
интервью Ндабы 
Манделы

http://teenergizer.org/2016/09/trening-seminar-v-zakarpate/
http://teenergizer.org/2016/08/intervyu-mandela/


«Как живут подростки с ВИЧ?» — под таким названием было опублико-
вано интервью лидера Teenergizer на портале «ПарниПлюс». Даниил 
рассказал о жизни и врослении с ВИЧ-положительным статусом.

http://teenergizer.org/2016/08/kak-zhivut-podrostki-s-vich/

Активистка Teenergizer Ангелина Сардарян стала участницей таких 
классных инициатив как CACTUS Forum и Camp HEAL. Для нее это 
было не только возможностью личностного роста, но и презентации 
проекта Teenergizer. Так же в лагере провела сессию Яна Панфилова, 
которая рассказала свою историю жизни с ВИЧ, акцентируя внимание 
слушателей на том, что положительный статус не должен стать причи-
ной барьеров между людьми.

http://teenergizer.org/2016/07/cactus-forum-2016-ili-kak-provesti-svoe-
leto-s-polzoj-2/

Интвервью 
Даниила 
Столбунова 
для проекта 
«ПарниПлюс»

Активные 
каникулы 
Teenergizer

http://teenergizer.org/2016/08/kak-zhivut-podrostki-s-vich/
http://teenergizer.org/2016/07/cactus-forum-2016-ili-kak-provesti-svoe-leto-s-polzoj-2/
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В течение нескольких месяцев команда Teenergizer проводила активную работу над 
созданием мобильного приложения, формирующее приверженность к АРВ-терапии.

Чтобы сделать его максимально подходящим для целевой аудитории, проводились 
вебинары и разрабатывалась концепция непосредственно с подростками. Сейчас при-
ложение на стадии тестирования и очень скоро уникальный электронный инструмент 
будет доступен на всех Android-устройствах. 

http://teenergizer.org/2016/09/prisoedinyajtes-k-testirovaniyu-prilozheniya-ot-tinerdzhajzer/

В Киеве состоялась пресс-конферениция, во время которой активисты Teenergizer рас-
сказывали о проблемах доступа к тестированию и представили памятку для пунктов 
тестирования, призванную помогать в защите прав подростков.

http://teenergizer.org/2016/09/pres-konferentsiya-teenergizer/

Тестирование 
мобильного 
приложения от 
Teenergizer

Подростки требуют 
устранения барьеров 
в тестировании  
на ВИЧ с 14 лет

http://teenergizer.org/2016/09/prisoedinyajtes-k-testirovaniyu-prilozheniya-ot-tinerdzhajzer/
http://teenergizer.org/2016/09/pres-konferentsiya-teenergizer/


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

