Дайджест №10
(июнь-август)

Для специалистов, работающих с подростками

Встреча регионального Teenergizer:
рабочая поездка в Грузию
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Дни молодежи
в Киеве

24 июня активисты Teenergizer приняли участие в проведении квеста от ООН «Цели Устойчивого Развития». Участники и участницы
должны были пройти 17 точек, чтобы узнать о 17 целях ООН. Наши
бравые тинерджайзеры представляли 3 цель — «хорошее здоровье».
Рабята рассказывали всем желающим про деятельность Teenergizer,
ВИЧ, раздавали презервативы, дарили интервью буки и отправляли
тестироваться.
http://bit.ly/2iJraho

Kick-off
по Amsterdam
Youth Force

Команды Teenergizer активно участвовали в планировании работы Амстердамской молодёжной силы. В рамках звонка наша команда так же
приняла решение возглавить отдельную рабочую группу
http://bit.ly/2eHpdxt
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Письмо
в медицинские
учреждения

По мере реализии QuestHIVtest, команда Т! ни раз сталкивалась со случаями мошенничества в пунктах тестирования. Вместе с нашей юристкой мы решили подготовить заявления в больницы, а затем и в прокуратуру с требованием прекратить незаконные действия.
http://bit.ly/2vHXTFJ

Эксперты Т
на встрече
для врачей
в Казахстане

Тинерджайзеры в качестве экспертов по работе с ВИЧ+ подростками
приняли участие на PENTA, которую организовал ЮНИСЕФ для врачей
в Шымкенте, Казахстан. Лидеры проекта провели ряд мероприятий
с подростками, затронутыми эпидемией, в результате молодые люди
самостоятельно заявили врачам о проблемах, с которыми сталкивается ВИЧ-позитивный ребенок.
http://bit.ly/2eHrLvl
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Вебинар и серия
публикаций
«Как подростки
могут защитить
свои права»

Очень часто подростки сталкиваются с нарушением их прав в медицинских государственных структурах и учебных заведениях. Именно
поэтому, активист Тинерджайзер Даня совместно с профессиональной
юристкой Татьяной Бордунис подготовили информативные инфографики «Твои права в медицинских учреждениях» и «Советы подросткам
при вымогательстве взятки» и «7 важных советов для подростков при
взаимодействии с полицией», а также проведен вебинар «Что делать,
если ваши права нарушают».
http://bit.ly/2iKrxbh

http://bit.ly/2glnZIi

http://bit.ly/2vvwD1j

http://bit.ly/2wUJBWJ

OHALOW
Camp

В этом году Корпус Мира США расширил свою программу с одного
лагеря для детей, затронутых эпидемий ВИЧ, до целых трех! На двух
из них наша активистка Аня работала вожатой, а психолог Teenergizer
Оля Панфилова проводила группы поддержки для подростков. Волонтеры проводили для участников лагеря занятия по развитию эмоционального интеллекта, упражнения по работе в команде, разнообразные вечерние мероприятия.
http://bit.ly/2wqeI9c
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Интерью лидерки
Teenergizer Яны
Панфиловой для
International HIV/AIDS
Alliance

В преддверии Международного дня молодежи Яна Панфилова дала
интервью International HIV/AIDS Alliance, в котором рассказала о вкладе
молодых людей в социальную справедливость и мир.
http://bit.ly/2wkX9sN

Активисты
Teenergizer
в Грузии

Этим летом наши самые активные ребята посетили Teenergizer
в Грузии. Ребята из команд со всей Украины познакомились с грузинской командой проекта Квест, передружились больше между собой.
За неделю ребята посетили множество организаций, которые работают
над превенцией ВИЧ в Грузии. Посетили Тбилисский СпидЦентр, Фонд
помощи людям, живущим с ВИЧ, офисы организации Танагдома в трех
городах, познакомились в представительством Омбудсмена в Зугдиди. В Зугдиди грузинские активисты Танагдома попросили помочь
им с раскрытием статуса для подростков и произошел обмен опытом,
по приезду даже отправили им наши методические пособия. Нашли
немного времени для экскурсий и купания, но самое главное – время
не потратили впустую.
http://bit.ly/2x92unP
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Тренинг
на тему ВИЧ
«Навчай
для України»

Команда Teenergizer рассказала о важности информирования подростков о ВИЧ/СПИДе и о борьбе со стереотипами и дискриминацией
в школах.
http://bit.ly/2x8ZQPh

Лидерка
Teenergizer
Яна Панфилова
для UNFPA

UNFPA (Фонд ООН в области народонаселения) к Международному
дню молодежи спосил создательницу Teenergizer, Яну Панфилову о том,
что думают молодые люди по поводу Мира и их вовлечения в процесс
приниятия решений. На подобные вопросы ответили самые активные
молодые люди региона Востойной Европы и Центральной Азии.
http://bit.ly/2glus66
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Тренинг
от Media
Development
Foundation

Яна Панфилова и журналистка Teenergizer Аня Пустовойт посетили тренинг по Журналистике толерантности от Media Development
Foundation. Наша Яна рассказала о том, как брать интервью у людей,
живущих с ВИЧ, уточнила, какие вопросы могут ранить ВИЧ-позитивного человека, развеяла стереотипы, связанные с вирусом и многое
другое. Также лекции дали представитель ЛГБТ сообщества «Точка
опори», активистка организации «Dostupno.ua», а также юристка организации «Крым SOS» по правам переселенцев. Все это очень вдохновило авторку нашого сайте, так что ждите новых интересных статей.
http://bit.ly/2wkVPGh

Стратегическое
планирование
в Армении

В конце лета все региональные команды TEENERGIZER собрались
на стратегическое планирование в Армении. Мы определили ориентиры и приоритеты в дальнейшем развитии команды, расписали чёткие
задачи, возможные проекты и ответственных за их реализацию.
http://bit.ly/2wqBk9y
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Встреча
в Одессе

Сергей Габер, активист Одесской команды Teenergizer, вошел в Областной совет по вопросам ВИЧ/СПИДа. Молодой лидер будет представлять интересы подростков, подчеркивать самые актуальные
проблемы, к решению которых необходимо вовлекать активных
молодых людей. 18 августа с участием лидера из Центрального офиса
Teenergizer, Даниила Столбунова, состоялась встреча, на которой был
выбран представитель от молодежи в Городской совет. А также ребята
проанализировали адвокационные приоритеты, с реализацией которых будут помогать новоизбранные представители.
http://bit.ly/2x96THz

Тренинг по ВИЧ
для девушекактивистов
в Glow camp

Тинерджайзер вместе с представителями Украинского офиса ЮНЕЙДС
провели тренинг по профилактике ВИЧ для девушек в рамках проекта
Glow camp. Мы рассказали о движении эпидемии по миру, о том, как
себя защитить.
http://bit.ly/2esmz1u
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Teenergizer
на встрече
в Кейптауне

Для вовлечения молодежи, живущей с ВИЧ, в процесс принятия
решений, 40 активистов из 19 странвстретились в Кейптауне, Южная
Африка. Среди молодых лидеров была и наша Яна Панфилова, которая
рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются ВИЧ-позитивные
подростки с проблемами в Восточной Европе и Центральной Азии.
http://bit.ly/2x9hgLi

Ежеквартальный дайджест группы
для обмена опытом специалистов,
работающих с подростками и родителейактивистов 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
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