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Привет, юный ютьюбер! Привет, юный ютьюбер! 

Если ты открыл эту 
книгу, значит, ты любишь 
смотреть видео на You-
Tube, знаешь и любишь 
известных видеоблогеров 
и, конечно, хочешь стать 
одним из них. 
В этом креативном и 
весёлом блокноте мы 
расскажем тебе, как 
обрести популярность 
на просторах Интернета.
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Знаменитые блогеры, 

обзорщики, летсплееры 

такие как САША КЭТ, ДЕНИС 

ШМАЛЬЦ, МИША РЕМЕНТОС, 

ЕЛЕНА РАЙТМАН и многие 

другие поделятся секретами 

и хитростями, как 

завоевать любовь 

и внимание подписчиков.
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КНИГА СОДЕРЖИТ:

1. Множество ценных советов от звёзд 
YouTube, основанных на их личном 
опыте раскрутки.

2. Ссылки на видео, записанные 
известными блогерами специально 
для тебя.

3. Кучу крутых заданий на развитие 
креативности, которые тебе 
и твоим друзьям будет весело 
выполнять!
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ЧТО ТЕБЕ ПОНАДОБИТСЯ:

1. Ручка или карандаш (да, ты будешь 
много рисовать и записывать).

2. Твой мобильный телефон с выходом 
в Интернет.

3. Приложение «Инстаграм», если у тебя 
его ещё нет.

4. Желание творить, упорство, умение 
прислушиваться к советам.

5. И, конечно, всегда отличное настроение!

КТО ЗНАЕТ, МОЖЕТ БЫТЬ, 
СКОРО ТЫ САМ ПОЯВИШЬСЯ НА 
СТРАНИЦАХ ПОДОБНОЙ КНИГИ? 

ДЕРЗАЙ!
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СашаСаша
КэтКэт

Блог Саши пест р
ит видео 

о типич
ных под

ростков
ых ситу

ациях: 

тут и и
стория о перв

ом поце
луе, и 

впечатление о 
первом свидании, 

и видео, в котором он
а рассказывает 

своим под
писчика

м, как понра
виться 

всем. Свой успе
х она объясняет тем, 

что снима
ет смеш

ные видео о жизни 

школьницы, 
в которых ка

ждый ее 

подписчик 
может увидеть себ

я. 

https://
vk.com/s

ashacat

https://
www. inst

agram.com/it
sashacat/

http://w
ww.yout

ube.com/ 

user/DynastyOfCat

https://
tw itter

.com/its
ashacat
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ВАЖНО 
ЗНАТЬ!!!

Нарисуй УХО Саши Кэт на 

следующей ст ранице, сфоткай и 

выложи в инстаграм с хештегами 

#дневни кдавайлайма и #katuho. 

НАСТОЯЩИЙ  ВИДЕОБЛОГЕР 

УМЕЕТ СЛУШАТЬ КРИТИКУ!
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Автор лучшего рисунка получит лайк 

от САШИ и начнет лучше слышать;)



11

ВАЖНО 
ЗНАТЬ!!!

 У КАЖДОГО БЛОГЕРА ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ, 

  ЛЮБИМЫЕ ФРАЗЫ  И ДВИЖЕНИЯ – ТО,   

                 
          ЧТО  ПОДЧЕРКИВАЕТ  

                 
      ЕГО   ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

                 
                 

                И
  ПОВЫШАЕТ  

                 
                 

                 
   УЗНАВАЕМОСТЬ.

Какое характерное 
движение у САШИ 
КЭТ во всех ее 
выпусках? Выбери 
картинку и придумай 
себе отличительную 
особенность 

(движение, гримасу, клич).  

Сними короткое видео, где ты 

выполняешь это характерное 

движение и произносишь свою 

фирменную фразу!.
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В какую сторону во всех 
выпусках Саша отводит глаза? 
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Нарисуй ст релку, и она 
укажет тебе на следующее 
задание!
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Пройди по ссылке через qr-код 

и посмотри видео «Школьные 
Лайфхаки» на канале Саши


