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ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ,  
РАБОТАЮЩИХ С ПОДРОСТКАМИ

Teenergizer
в Кривом Роге



Активисты Teenergizer вместе с участниками лагеря  H.E.A.L.  
от US Peace Corps провели информационную кампанию «ВИЧ  
не передается через дружбу». Жители и гости города Винницы 
узнали достоверную информацию о ВИЧ эпидемии, путях  
передачи вируса, и пунктах тестирования на ВИЧ.

https://goo.gl/gh8veC

Тинерджайзеры вместе с представителем U-Report Ukraine Ричардом 
Герцем в онлайн-режиме рассказали подросткам о 17 целях устойчи-
вого развития ООН, выполнение которых гарантирует нам лучший мир 
в 2030-м году.

https://goo.gl/jhjGSI

Вебинар «17 целей 
устойчивого развития 

ООН»

Акция «ВИЧ 
не передается 
через дружбу» 

в Виннице

https://goo.gl/gh8veC
https://goo.gl/jhjGSI


Тинерджайзеры вместе с волонтерами US Peace Corps провели серию 
тренингов для детей и подростков, затронутых ВИЧ, в Полтаве,  
Херсоне, Одессе, Кривом Роге и Чернигове. Наши активисты расска-
зали ребятам о давлении со стороны сверстников и толерантности, а 
также вовлекли их в дискуссии и образовательные игры.

https://goo.gl/2OH64b

Активист Илья Удовиченко рассказал, как найти интересную образо-
вательную программу для школьников и студентов, а также как подго-
товить успешную заявку на участие.

https://goo.gl/00YxRc

Вебинар на тему 
неформального 

образования для 
молодежи

Teenergizer 
на мини-кэмпах 

O.H.A.L.O.W.

https://goo.gl/2OH64b
https://goo.gl/00YxRc


IT-специалисты Teenergizer создают реальный инструмент, который 
облегчит процедуру сдачи теста на ВИЧ. На карте будут отмечены 
СПИД-центры, кабинеты доверия, общественные организации и кли-
ники, где можно протестироваться на ВИЧ в Украине и других стран 
региона ВЕЦА.

https://goo.gl/Zuf1gt

1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, Teenergizer провел 
тренинги в трёх школах и одной библиотеке Киева. В роли тренеров — 
подростки-активисты, консультанты равный-равному. Ребята расска-
зали своим сверстникам о путях передачи ВИЧ и важности тестирова-
ния, а также обсудили отношение общества, к людям живущим с ВИЧ, 
и трудности, с которыми сталкиваются ВИЧ+ подростки.

https://goo.gl/p81ezA

Teenergizer создает 
карту пунктов 
тестирования 

на ВИЧ

Тренинги 
равный- 
равному  
в школах

https://goo.gl/Zuf1gt
https://goo.gl/p81ezA


Teenergizer на семинаре 
от БФ «Пациенты 

Украины»

В течении года активисты Teenergizer брали интервью у самых разных 
людей, от музыкантов до представителей ООН, с целью рассказать 
подросткам о жизни и начинаниях интересных взрослых. Теперь  
все истории напечатаны в желтеньком сборнике с наклейками 
«Interview book».

https://goo.gl/X5UvR0

Публикация книги 
«Interview book»  
от Teenergizer

Активисты нашей команды посетили семинар «Качество и эффективность лечебных 
средств», на котором узнали о видах клинических исследований и о роли пациентов  
в вопросах, которые касаются лечения.

https://goo.gl/ZmNhlU

https://goo.gl/X5UvR0
https://goo.gl/ZmNhlU


Teenergizer 
на национальн

ой конференции 
по ВИЧ/СПИДу 

в Украине

Лидеры Teenergizer Яна Панфилова и Даниил Столбунов выступили 
на масштабной сессии перед аудиторией околo 100 лучших ВИЧ-ак-
тивистов Украины. Ребята рассказали о барьерах, с которыми стал-
киваются ВИЧ-позитивные дети и молодежь в Украине, и важности 
включения подростков во все существующие координационные 
группы по ВИЧ в Украине.

https://goo.gl/Tqpr2y

На протяжении нескольких месяцев команда Teenergizer при 
содействии ЮНИСЕФ занималась разработкой мобильного 
приложения, способствующего приему АРВ-терапии среди ВИЧ-
позитивных подростков. Уже готова бета-версия приложения Т! арр, 
которое будет полезно всем, кто хочет выполнять ежедневные задачи 
вовремя и получать за это интересную информацию.

https://goo.gl/uwHLIN

Готова бета-
версию мобильного 
приложения Т! арр

https://goo.gl/Tqpr2y
https://goo.gl/uwHLIN


Первого декабря 4 активиста Teenergizer рассказали о жизни с ВИЧ 
в прямом эфире популярного международного телеканала Дождь.

https://goo.gl/EYNJrQ

Тинерджайзеры собрали группу желающих подростков для тестиро-
вания на ВИЧ в рамках социальной кампании «Верю — Не верю» — 
«Не верь словам — сделай тест на ВИЧ». Кроме того, активисты успели 
пообщаться с журналистами канала 24 и Ройтер о чем?

https://goo.gl/XhLXCc

Команда 
Teenergizer 

на Дожде

Teenergizer 
не верит словам 
и сдает тест 
на ВИЧ

https://goo.gl/EYNJrQ
https://goo.gl/XhLXCc


Яна Панфилова вошла в список тридцати самых талантливых молодых людей младше 
тридцати лет «Top 30 Under 30» по версии издательства «Kyiv Post». Лауреатов выдрали 
из тысячи лидеров Украины за значительные заслуги в разных сферах. 

https://goo.gl/iV8m6m

Подростки-лидеры из Одессы, Кривого Рога, Полтавы и Киева собрались на трехднев-
ном тренинге, где узнали детально о всех аспектах жизни с ВИЧ. Участникам рассказа-
ли, как успешно раскрыть статус подросткам, живущим с ВИЧ, и как правильно поддер-
жать ребят.

https://goo.gl/TfJeU2

Яна Панфилова 
вошла в «Top 30 
Under 30» по версии 
Kyiv Post

Тренинг на тему 
«Мобилизация 

подростков 
в Украине» 

в Киеве

https://goo.gl/iV8m6m
https://goo.gl/TfJeU2


В Кривом Роге состоялся круглый стол «Усиление компонента по ра-
боте с подростками в контексте национального ответа на эпидемию 
ВИЧ/СПИДа в Украине». В рабочей дискуссии приняли участие пред-
ставители общественных организаций и государственных структур, 
а также студенты-активисты. Команда Teenergizer представила 
новые результаты своей деятельности и планы будущих проектов.

https://goo.gl/7gVZh2

Teenergizer
в Кривом 
Роге

В Театре переселенца состоялась премьера документального спектакля 
«Никому не говори». Главные герои — ВИЧ-позитивные подростки Яна 
и Даня, которые рассказывают о переживаниях подростков при открытии 
их статуса и о своей жизни с ВИЧ.

https://goo.gl/bDcdUw

Документальный 
спектакль «Никому 
не говори»

https://goo.gl/7gVZh2
https://goo.gl/bDcdUw


В октябре состоялась Первая встреча Координационного Комитета AIDS2018, которая 
собрала более 30 самых опытных и успешных ВИЧ-активистов со всех уголков плане-
ты. В процессе принятия решений участвовала и активистка Teenergizer Надия Дубчак.

https://goo.gl/Qfn7XE

Первая встреча 
Комитета 22-й 

Международной 
Конференции 

AIDS2018

https://goo.gl/Qfn7XE


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



