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ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ,  
РАБОТАЮЩИХ С ПОДРОСТКАМИ

Teenergizer в Зимбабве



Интервью подростка-активиста Яны Панфиловой, посвященное ее 
участию в социальном эксперименте. Суть акции заключалась в том, 
что Яна стояла в центре Киева с табличкой «У меня ВИЧ. Обними, 
поддержи» и следила за реакцией прохожих. Видео с ее участием 
просмотрело более миллиона человек. 

http://bit.ly/1VBjaI7

15 декабря 2015 года в Грузии было зарегистрировано Евразийское 
объединение подростков и молодежи Teenergizer Евразийский 
Teenergizer обязательно покажет, что, когда объединяются подростки, 
границ просто не существует. Вместе мы сможем сделать еще больше 
для огромного количества ребят, живущих от Польши — до Кыргызстана, 
от самой северной точки России — до самых южных городов Кавказа.

http://bit.ly/1UqbtTX

Евразийское объединение 
подростков и молодежи 
Teenergizer

Надо не бояться 
бороться с мифами

http://bit.ly/1VBjaI7
http://bit.ly/1UqbtTX


В Болгарии участники команды Teenergizer принияли участие 
в тренингах, которые охватывали самую разнообразную 
тематику, начиная проблемами дискриминации и заканчивая 
репродуктивным здоровьем.

http://bit.ly/1OGily6

Друг Teenergizer — Small Heart with Art (Маленькое сердце с искусством) уникальный 
благотворительный арт-проект, который с радостью помогает подросткам, нуждающимся в 
помощи, и воплощает в жизнь их самые заветные мечты.

	 Иногда	мечты	сбываются,	стоит	только	очень	захотеть!

http://bit.ly/22GL0r5

История одного 
подростка

Teenergizer  
в Y-peer school

«Самым интересным было обсуждение различных техник и методик ведения 
тренингов, как правильно и доступно делиться информацией с участниками, 
как планировать и структурировать тренинг», — делится впечатлениями Ангелина.

http://bit.ly/1OGily6
http://www.smallheartwithart.org/
http://bit.ly/22GL0r5


1 декабря ежегодно отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. К 
этому дню команда Teenergizer подготовила видеообращение ко всем 
молодым людям!

 Мы	должны	помнить	—	это	касается	даже	тех,	кого	не	касается	:)

http://bit.ly/1PMFm1o

Команда Teenergizer создаёт книгу «Успешные взрослые глазами 
подростка», в которой будут размещены интервью известных, 
интересных, уникальных, а главное живых людей.

Интервью у взрослых берут сами подростки, обсуждаются вопросы, 
которые интересны молодёжи. Особое внимание уделено тому, как 
успешные взрослые начинали свой путь, что подтолкнуло их выбрать 
именно эту профессию и конечно мечтам, которые были у них в детстве.

Видеообращение команды 
Teenergizer

Команда Teenergizer создаёт  
книгу «Успешные взрослые 
глазами подростка»

Интервью с Яце-
ком Тышко, Дирек-
тором ЮНЭЙДС в 
Украине — «Самое 
большое богатство 
в жизни это люди»

http://bit.ly/1Z1Y76W

Интервью с 
Ольгой Рудневой, 
исполнительным 
директором фонда 
Елены Пинчук 
«АНТИСПИД» — 
«Каждый должен 
быть счастлив и 
приносить счастье 
другим»

http://bit.ly/1RZsLt2

http://bit.ly/1PMFm1o
http://bit.ly/1Z1Y76W
http://bit.ly/1RZsLt2


1 декабря была зарегистрирована благотворительная организация Объединение 
подростков и молодёжи Teenergizer, которую возглавила 18 летняя активистка — Яна 
Панфилова. 

Деятельность новой организации будет направлена на улучшение услуг для ВИЧ-
позитивных детей и подростков, на преодоление стигмы, дискриминации и насилия по 
какому-либо признаку, а также на развитие потенциала и возможностей молодежи.

http://bit.ly/1mZLesO

Создана благотворительная 
организация Объединение подростков 
и молодёжи Teenergizer

В Зимбабве прошло Международное совещание по разработке стратегии 
расширения участия подростков в прекращении эпидемии СПИДа, в нем 
принял участие активист Даня Столбунов.

http://bit.ly/1MP7CtO

Teenergizer 
адвокатирует 
права ВИЧ-
позитивных 
подростков

«Я всю жизнь мечтала об организации, в которой поймут подростка, сделают его жизнь 
лучше, богаче и красивее», — рассказывает Яна Панфилова об идее создания Объединения.

«На самом деле, ситуация в Африке мало чем отличается от ситуации в странах Восточной Европы и 
Центральной Азии. Ключевые проблемы — это стигма и дискриминация», — Даня Столбунов.

http://bit.ly/1mZLesO
http://bit.ly/1MP7CtO


Проекты, которые 
помогают подросткам

Святовознесенский мужской монастырь находится в Черновицкой 
области, на границе с Румынией. При этом монастыре есть детский 
дом, где проживает около 450 детей, и 83 из них живут с ВИЧ. 
Представьте себе это маленькое государство в государстве. Но самое 
интересное, что опекун всех этих детей — Владыка Лонгин.

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

Активисти команды «Teenergizer» выступили на тренинге Tr@inforPedHIV в Казане и 
поделились с врачами, чувствами, которые испытывают подростки. Яна поделилась 
своей историей жизни с ВИЧ, объяснила подросткам, как важно регулярно пить АРВ-
терапию и принять свой ВИЧ-позитивный статус. 

http://bit.ly/1RZuqPn

Teenergizer
в России

«Мы стали легко обсуждать тему ВИЧ с детьми и поняли, что это помогает им сохранять 
приверженность к лечению», — Маша Жибчин, зав. отделением реабилитации ВЦРИ «Вера, надежда, любовь».

 «К сожалению, в странах Восточной Европы и Центральной Азии, педиатры 
даже не задумываются о том, что общение с подростком может повлиять на 
результаты лечения и в основном общаются с родителями», — Яна Панфилова.

https://www.facebook.com/Teenergizer/
http://bit.ly/1RZuqPn


18 декабря на заседании Межведомственной комиссии по вопросам охраны детства в 
Украине, впервые, в качестве члена комиссии участвовал Teenergizer, вместе со многими 
представителями государственных учреждений и общественных организаций.

Обсуждались: политика формирования здорового способа жизни детей и подростков, 
новые программы Министерства по вопросам детей и молодёжи, информированность 
школьников по теме ВИЧ/СПИД, проблемы детей переселенцев и др.

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

В преддверии 1 декабря, 
Teenergizer и друзья 
протестировались на ВИЧ, 
Гепатиты B, C и сифилис 
в супермаркете «Ашан». 
Тестирование проходило 
при поддержкe ЮНЭЙДС и 
Программы Профилактики 
ВИЧ/СПИДа GIZ в Украине 
НеДайСНІДуШанс.

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

Команда подростков-активистов 
Teenergizer подготовила подборку 
образовательных программ, 
мастер-классов, школ, конкурсов, 
тренингов, волонтерских 
проектов для молодых людей с 
Украины и России.

http://bit.ly/1MP8HSt

Участие представителя Teenergizer  
в Межведомственной комиссии по 
вопросам охраны детства в Украине

Участие Teenergizer в 
Неделе тестирования

Возможности для 
молодежи

https://www.facebook.com/Teenergizer/
https://www.facebook.com/UNAIDS.Ukraine/
https://www.facebook.com/nedaysnidushans/
https://www.facebook.com/Teenergizer/
https://www.facebook.com/Teenergizer/
http://bit.ly/1MP8HSt


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/

