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ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, 
РАБОТАЮЩИХ С ПОДРОСТКАМИ

Пресс-конференцию «Создание новой реальности: 
как подростки меняют мир уже сегодня»



Наша активиста Ангелина Сардарян продолжает брать интервью у ин-
тересных людей, истории которых вдохновляют подростков:

В Киеве состоялся круглый стол на тему «Образование по вопросам 
сохранения сексуального и репродуктивного здоровья в Украине». 
На мероприятии обсуждались вопрос, как правильно освещать тему 
секса подросткам, в частности курс «Основы здоровья», который пре-
подают в школе.

http://teenergizer.org/2017/04/v-ukraine-60-podrostkov-nikogda-ne-zadumyvalis-o-tom-

chtoby-projti-test-na-vich

Круглый стол по 
репродуктивному 

образованию в Киеве

Новые  интервью 
с интересными 

людьми.

Интервью нутрицио-
нистки украинского про-
исхождения Елены Али 
тервью нутриционистки 
украинского происхож-
дения Елены Али

https://goo.gl/cKH1xg

Интервью украин-
ских ЛГБТ-активистов 
Зоряна Кися и Тимура 
Левчука

https://goo.gl/e7Mc0x
https://goo.gl/PKJ0Xc

Психолингвиста и со-
циального инженера 
Дмитрия Вольфа

https://goo.gl/lK7hz0



Тинерджайзеры продолжают рассказывать ребятам о ВИЧ, путях пере-
дачи вируса и важности тестирования. 

На молодежном мероприятии, организованном Aiesec, наши 
активисты развеивали стереотипы, связанные с ВИЧ, разыгрывали 
Interview Book и рассказывали о деятельности организации.

Teenergizer на Youth 
Speak Forum

Тренинги равный-
равному на тему ВИЧ

Тренинг в Запорожье 
на базе Запорожского 

Национального 
Университета

Тренинг в Киеве 
в Национальном 

Университете им. Тараса 
Шевченка

Тренинг в Полтавской 
области в Украинской 
Академии Лидерства

Тренинг во Львове для 
активистов ГО «Молода 

Дипломатія»

http://teenergizer.org/2016/12/interview-book


Наши активисты сидели в парке с плакатами «У меня ВИЧ, погово-
рим?» и «Поговори о ВИЧ с Teenergizer», и все желающие могли задать 
вопросы подросткам, живущим с открытым ВИЧ-статусом, и узнать 
правдивую информацию о передачи вируса.

https://www.facebook.com/Teenergizer/posts/1913423738934628

Активист команды Даня Столбунов рассказал о том, как, будучи под-
ростком, можно отстаивать свои интересы и продвигать идеи людям, 
которые принимают решения.

http://teenergizer.org/2017/05/vebinar-molodezh-i-advokatsiya-ot-dani

Тусовка в парке: 
«У меня ВИЧ, 
поговорим?»

Вебинар 
«Молодежь 
и адвокация»



Круглый стол 
в Полтаве 

по результатам 
деятельности 

Teenergizer

На мероприятии подростки-активисты Teenergizer поделились своим 
опытом в сфере адвокации, а также презентовали книгу «Может ли 
подросток изменить мир?».

http://teenergizer.org/2017/05/sozdanie-novoj-realnosti-kak-podrostki-menyayut-mir-

uzhe-segodnya

Пресс-конференцию 
«Создание новой 
реальности: как 
подростки меняют 
мир уже сегодня»

На мероприятии были представлены основные результаты работы полтавской и 
киевской команд Teenergizer, а также обсуждался механизм информирования молодежи 
о новом онлайн-проекте, интерактивной онлайн-карте «T-map».

http://teenergizer.org/2017/05/teenergizer-v-novinah-poltavshhini



Ежеквартальный дай джест 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 Teenergizerмолодежного проекта Teenergizer

teenergizer.org

http://teenergizer.org/

