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ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ,  
РАБОТАЮЩИХ С ПОДРОСТКАМИ

Teenergizer 
на конференции  

AGEIN в Бухаресте



В Киеве с 14–16 марта проходит конференция представителей 
Европейского офиса UNICEF. Тема встречи проста, но актуальна: 
«Право детей на жизнь свободную от ВИЧ». В рамках встречи прошли 
многие важные панельные дискуссии на темы профилактики ВИЧ, 
передачи вируса от матери к ребёнку, а также адаптирования опыта 
Европейского Союза в борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа.

https://www.facebook.com/Teenergizer/posts/1878402739103395

Рассказ о противодействии торговле людьми.

http://teenergizer.org/2017/02/laquo-mnogie-pytayutsya-zabyt-raquo-nbsp-mdash-

intervyu-iriny-midlovets/

Многие пытаются 
забыть — интервью 

Ирины Мидловец

Конференция на тему 
«Право детей на жизнь 

свободную от ВИЧ»

https://www.facebook.com/Teenergizer/posts/1878402739103395
http://teenergizer.org/2017/02/laquo-mnogie-pytayutsya-zabyt-raquo-nbsp-mdash-intervyu-iriny-midlove
http://teenergizer.org/2017/02/laquo-mnogie-pytayutsya-zabyt-raquo-nbsp-mdash-intervyu-iriny-midlove


Темой встречи было сотрудничество Министерства здравоохранения 
и общественных организаций. Представители организации Teenergizer! 
договорились о вхождении молодых активистов в рабочую группу при 
МОЗе. В скором времени наши молодые лидеры будут принимать уча-
стие в написании стратегий и законов в сфере ВИЧ/СПИДа в Украине.

https://goo.gl/yZAdV8

В конце января подростки-активисты организации Teenergizer! 
приняли участие в  трехдневной конференции, посвященной вопросам 
взросления детей и подростков, живущих с ВИЧ. Ребята выступили 
в роле фасилитаторов и спикеров. Они рассказывали о деятельности 
организации, о ситуации с эпидемией ВИЧ в Украине и регионе ВЕЦА. 
Яна Панфилова презентовала опыт Teenergizer в оказании 
психологической поддержки и консультации равный-равному.

http://teenergizer.org/2017/01/teenergizer-v-buhareste/

Teenergizer 
на конференции  

AGEIN в Бухаресте

Встреча в Центре 
общественного здоровья 

МОЗ Украины

https://goo.gl/yZAdV8
http://teenergizer.org/2017/01/teenergizer-v-buhareste/


Мероприятие проходило в Киевской Городской Государственной Адми-
нистрации. Участие принимали различные организации, взаимодей-
ствующие с подростками и молодежью (U-Report, Українська Академія 
Лідерства и т.п.), в результате чего были обговорены основные соци-
альные проблемы, с которыми сталкиваются подростки и молодёжь.

http://teenergizer.org/2017/03/teenergizer-i-lets-do-it-ukraine/

Одна из участниц команды  Teenergizer разработала образовательную 
программу ONE DAY AT WORK UKRAINE и объединила ребят для ее ре-
ализации в пяти областях Украины: Киев, Запорожье, Черновцы, Луцк 
и Херсон. В рамках программы инициируются стажировки в различ-
ных компаниях для ребят от 16 до 20 лет.

http://teenergizer.org/2017/02/teenergizer-i-one-day-at-work/

Презентация Teenergizer 
в рамках мероприятия 

Let’s do it Ukraine

Запуск нового проекта: 
стажировки «One Day 
At Work» 

http://teenergizer.org/2017/03/teenergizer-i-lets-do-it-ukraine/
http://teenergizer.org/2017/02/teenergizer-i-one-day-at-work/


Вебинар «Первый 
отчет по проекту 

#questHIVTest»

В Campus АнтиКафе по инициативе Teenergizer! прошел мастер-класс 
по скорочтению от Святослава Викторенко, директора центра ин-
теллектуального развития «Zig-zag». В процессе тренинга подростки 
узнали о пользе навыков скорочтения, методах быстрого восприятия 
и обработки информации, истории и скоростных рекордах в этой
технике.

http://teenergizer.org/2017/03/lektsiya-po-skorochnetiyu/

Встреча-тренинг 
по скорочтению 
совместно с центром 
«Зигзаг»

На вебинаре, организованном киевской командой Teenergizer, мы обсудили правила 
квеста, обговорили успехи команд и проблемы в тестировании на ВИЧ в разных  
странах. Теперь наш проект полностью похож на квест с реальными баллами,  
реальными победителями и призами. Следующие вебинары проведут команды  
из Тбилиси, Полтавы и Казани.

http://teenergizer.org/2017/03/vebinar-questhivtest/

http://teenergizer.org/2017/03/lektsiya-po-skorochnetiyu/
http://teenergizer.org/2017/03/vebinar-questhivtest/


Круглый стол 
в Полтаве

Полтава состоялся круглый стол с участием подростков-активистов.
Как решать проблемы с которыми сталкиваются подростки решали 
непосредственно ребята с представителями Полтавской областной 
государственной администрации, Teenergizer, БО «Свет надежды».

https://goo.gl/pcUn1L

К началу «questHIVTest» был также опубликован социальный  
ролик о важности тестирования, снятый командой «Тинерджайзер»  
(актер — Даниил Столбунов, идея — Дарина Тищенко, съемка  
и монтаж — Яна Панфилова).

http://teenergizer.org/2017/03/ne-bojsya-uznat/

Социальный ролик 
о важности тестирования 
в рамках проекта 
#questHIVTest

https://goo.gl/pcUn1L
http://teenergizer.org/2017/03/ne-bojsya-uznat/


В Одесской областной государственной администрации состо-
ялся круглый стол с участием подростков. Обсуждали проблемы 
и достижения в реализации деятельности подростковых клубов 
Teenergizer, ценный опыт различных организаций был очень поле-
зен для дальнейшей работы.

https://goo.gl/JPoC3m

На инфографике изображены первые результаты проекта 
#questHIVTest: количество привлеченных волонтеров-подростков в Ки-
еве, Полтаве, Тбилиси и Казани и многое другое.

http://teenergizer.org/2017/03/pervye-dostizheniya-proekta-quest-hiv-test/

Круглый стол 
в Одессе

Инфографика 
по проекту 
#questHIVTest

https://goo.gl/JPoC3m
http://teenergizer.org/2017/03/pervye-dostizheniya-proekta-quest-hiv-test/


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

