
Когда вы 
чувствуете, что вас 
никто не понимает... 

 

Иногда взрослые просто не 
понимают подростков; они 

просто не понимают, что мы 
сталкиваемся с другими 

проблемами и трудностями, 
чем они, когда были в нашем 

возрасте. 
 

В TeenTalk вы поговорите с 
людьми своего возраста, 

которые, возможно, прошли 
через такие же трудности, что 
вы, и могут помочь вам найти 

выходы и оказать вам 
анонимную конфиденциальную 

поддержку. 
 

... позвоните нам. 
Простой рассказ 

кому-либо о том, что 
с вами происходит, 

часто может 
облегчить стресс. 

 

Хотите быть 
волонтёром? 

 

В TeenTalk мы приветствуем 
молодежь из всех слоев общества; 
стереотипного TeenTalkера просто 

нет. Изучая различные точки зрения, 
мы получаем больше информации 

и опыта в вопросах, с которыми 
сталкиваются подростки, 

обращающиеся к нам за поддержкой. 
Заинтересованы? Здорово! 

МЫ ТОЖЕ! 
 

Кто может стать 
волонтёром? 

 

• Ваш возраст от 15 до 19 лет? 
• Вы живёте в округе Кларк? 
• Свободны для трёхчасовой   

смены один раз в день? 
• Хотите помочь? 

 

Если вы ответили «да» на все 
четыре, это здорово! Свяжитесь с 
нами, чтобы назначить интервью! 

 

Вот как можно с 
нами связаться! 

 

Если вы хотите стать волонтёром и 
TeenTalk-ером, заполните нашу 

краткую анкету на странице 
ccteentalk.clark.wa.gov. 



TeenTalk – это анонимная, 
конфиденциальная и некатегоричная 

поддержка для подростков от 
подростков. Мы не судим, потому что 

каждый заслуживает уважения и 
доброты. Волонтёры TeenTalk - это 

подростки, которые хотят выслушать и 
стать другом. Многие 
наши сверстники не 
находят времени, 
чтобы узнать того 

удивительного 
человека, которым вы 
являетесь. Поэтому 

когда мы говорим по 
телефону, обмениваемся текстовыми 

сообщениями или отвечаем на 
электронные письма и сообщения 
«Спроси Пеппи», мы убираем все 

посторонние суждения, пока не 
останется только одно подлинное «я». 
С TeenTalk вы можете полностью быть 

самим собой. Мы разговариваем с 
подростками, которым скучно, которые 

переживают хорошие и не очень 
хорошие времена или просто хотят 

выговориться. Иногда приятно 
рассказать, откуда вы пришли, о своем 

пути и препятствиях, которые вы 
преодолели. Каждый заслуживает 

того, чтобы его услышали. 

Не стесняйтесь 
связаться с нами по ... 

 

Еженедельно с понедельника        
по четверг: 16:00 – 21:00 

По пятницам: 16:00 - 19:00 
 

Позвоните нам по телефону ... 
360.397.CHAT [2428] 

 
Отправьте нам текстовое 
сообщение по номеру … 

360.984.0936 
 

Отправьте нам электронную 
почту по адресу ... 

ccteentalk1@hotmail.com 
 

Разместите сообщение для «Спроси 
Пеппи» на нашем вебсайте … 
www.ccteentalk.clark.wa.gov 

 
Напишите нам в 

социальных сетях ... 
 

∗ Травля 
∗ Депрессия 
∗ Разрывы 

отношений 
∗ Семья 
∗ Школа 
∗ Работа 
∗ Темы ЛГБТИ 
∗ Наркотики и 

алкоголь 
∗ Эмоции 
∗ Друзья 
∗ Самоубийство 

 

 

Мы готовы 
поговорить о… 

Мы хотим знать… 
  

* Ваши надежды и мечты? 
* Что не даёт вам спать по ночам? 
* Что больше всего изменило вашу 
жизнь? 
* Чем вы любите заниматься в 
свободное время? 
* Где вы хотите быть через 5 лет? 

«Ваше место здесь, 
и ни в чём, что вы 

чувствуете, нет 
ничего плохого».  
~ Андреа Гибсон 

∗ Самоповреждение 
∗ Отношения 
∗ Психическое 

здоровье 
∗ Вы даже можете 

позвонить, если  
вам одиноко или 
скучно 

∗ …ЧТО УГОДНО! 


