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Дайджест №11
Для специалистов, работающих с подростками

Национальный форум подростков в Киеве  
с международным участием

(сентябрь-ноябрь)
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Teenergizer вместе с TeenLive провели онлайн-кампанию «#condomgo», 
посвященную Всемирному дню контрацепции. Онлайн-конкурс был за-
пущен с целью повышения осознанности у молодежи о важности поль-
зования презервативом. В компании приняли участие десятки молодых 
людей. Победители в номинации «Самое необычное использование» 
получили билеты на концерты любимых исполнителей.

http://bit.ly/2AW4eUo

Активисты Teenergizer принимали участие в «Сharity Weekend» 
на Арт-Платформе, в молодежном фестивале ЮНЬ КИЕВА и в Ма-
риинском парке. В рамках мероприятий наши ребята пообщались 
с посетителями ивентов на тему ВИЧ, провели серию мини-викторин 
с призами в виде интервью-буков за правильные ответы на вопросы, 
связанные с ВИЧ. 

http://bit.ly/2Btql0x

Викторины на тему 
ВИЧ от Teenergizer

Флешмоб на День 
контрацепции

http://bit.ly/2Btql0x
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на Платформа арт-завод наши Яна Панфилова и Даня Столбунов сы-
грали в замечательном спектакле Алика Сардарян «Никому не говори» 
и в необычной форме рассказали зрителям о жизни с ВИЧ-статусом. 
В спектакле также приняли участие и другие ребята, которые подели-
лись со зрителями своими искренними историями.

http://bit.ly/2ApLOIC

AIDS Action Europe провел международных тренинг в Киеве на тему 
лекарственных средств и цен на них для новичков и профессионалов 
в сфере адвокации. Украину представляла активистка Teenergizer Яна 
Вальчук. Так что если вас интересует принцип изготовления препара-
тов, отличие между «брендами» и «генериками», или каким образом 
лекарство выходит на рынок – вам к Яне!

http://bit.ly/2jC8yge

Региональный тренинг 
по доступности 
лекарственных 
средств и ценам  
на них

Документальный 
спектакль «Никому  

не говори» 

http://bit.ly/2ApLOIC
http://bit.ly/2jC8yge
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Ангелина Сардарян представила нашу организацию: презентовала  
T-Map и сферы работы (с акцентом на ВИЧ/СПИД и эпидемию в Укра-
ине). А наши коллеги (Питер Младенов и Юлия Юрьева) рассказали 
о своих инициативах, раскрыв вопрос на межстрановом уровне. 

http://bit.ly/2i8ZDms

В октября мы посетили очень масштабное и крутое мероприятие — 
ВФМС или Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 2017!  Встре-
чи с коллегами из UNAIDS, молодежными лидерами и знакомства 
с новыми людьми из совершенно разных стран мира принесли нам 
клевый опыт и вдохновили нас на работку!

http://bit.ly/2kdQr4n

Вебинар «Embracing 
Controversy: 

Comprehensive 
Sexuality Education  

in Conservative  
Europe»

Всемирный 
фестиваль 
молодежи  
и подростков 
в Сочи

http://bit.ly/2i8ZDms
http://bit.ly/2kdQr4n
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Teenergizer провел мероприятие под названием «ВИЧеринка», посвя-
щенное Всемирному Дню борьбы со СПИДом. В программу меропри-
ятия входили выступления активистов и знаменитостей, телеведущей 
Дашей Коломиец и солиста группы Антитела Тараса Тополи. А самое 
главное, что с нашими коллегами из AHF Ukraine мы организовали 
тестирование на ВИЧ. Каждый гость ВИЧеринки мог сдать тест на ВИЧ, 
гепатиты С и В и сифилис в отдельной комнате, прямо во время меро-
приятия.

http://bit.ly/2zFiL2s

ВИЧеринка

Заместитель министра внутренних дел Украины по вопросам 
евроинтеграции Анастасия Деева рассказала о Стамбульской 
конвенции и гендерном насилии.

http://bit.ly/2jACCcn

Вебинар 
«Стамбульская 

конвенция и почему 
это важно»

http://bit.ly/2zFiL2s
http://,
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Первый  
Национальный  

форум подростков  
в Киеве

Выборы 
представителя  
от молодежи  
в Национальный 
совет по 
туберкулезу  
и ВИЧ/СПИДу

Teenergizer провел Первый Национальный форум подростков с между-
народным участием. Основная цель форума – создать универсальную 
площадку и единую движущую силу подростков и молодежи для обме-
на опытом и представления интересов сообщества на национальном 
уровне. Участниками форума стали 27 взрослых и 34 подростка из 13 
городов Украины, а также России, Грузии и Казахстана.

http://bit.ly/2AN2JI8

В результате выборов, в которых принимали участие 32 организации, 
работающие в сфере ВИЧ, наша Яна Панфилова, основательница и гла-
ва правление Teenergizer,  вошла в Национальный совет по вопросам 
противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу. Теперь наша 
активистка официально будет представлять интересы всех молодых 
людей Украины.

http://bit.ly/2Akg0qC

http://bit.ly/2AN2JI8
http://bit.ly/2Akg0qC
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 Новые интервью  
на сайте  

teenergizer.org

За три месяца мы успели пообщаться с музыкантом Эдгаром Винниц-
ким, продюсеркой  Анастасией Буковской, специалистом в области 3D 
графики и спецэффектов Павлом Медведевым, художником Борисом 
Егиазаряном. 

http://bit.ly/2zLqBHH

http://bit.ly/2AidroG

http://bit.ly/2zHgS5l

http://bit.ly/2izvzny

Первого декабря не только день борьбы с ВИЧ/СПИДом, а также День 
рождения самой крутой подростковой организации в мире! Спасибо 
всем взрослым, которые верят в нас и добавляют уверенности в на-
ших силах. Спасибо молодым активистам, которые вдохновляют нас 
и заряжают энергией. Все только начинается!
(Мы в Каменце-Подольском три года назад)

Teenergizer  
уже два года! 

http://bit.ly/2AidroG
http://bit.ly/2zHgS5l
http://bit.ly/2izvzny
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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

