Урок №4. Оформление статей
В этом уроке мы углубимся в написание статей, а так же обсудим цепляющие заголовки.

Многих интересует вопрос, почему кто- то сразу выходит на монетизацию, а кто то
месяцами старается и у него не удается пробить потолок в 7000 дочитываний?
Ответ прост.
Статья – это твое оружие, если ты хочешь делать бабки на Дзене, и только от тебя
зависит, каким оно будет, детской рогаткой или мощным пулеметом?
Все как всегда зависит от тебя.

Важно понимать, что успех канала зависит от таких факторов как:
1. Интересная статья
2. Время выпуска
3. Оформление канала
4. Заголовок
5. Картинка
6. Описание
Нельзя сказать, что если один из пунктов будет на высоте, то канал попрет.
Необходимо трезво оценивать ситуацию с каждой статьей и совершенствовать все из
шести пунктов.

Многие сдаются, так и не поняв, что можно спокойно зарабатывать на сервисе от яндекса
те же 2000 рублей потратив на это всего час в день, таким людям можно пожелать
успехов, так как они вечно бегают от темы к теме, ничего толком не сделав. Представьте
что у вас 6 каналов, которые приносят от 2000 рублей в день чистыми. Теперь вроде
интереснее? Продолжаем.

Оформление статьи, делаем интересный контент.
В первую очередь необходимо делать статью интересной, от этого многое зависит, нельзя
делать контент на один раз. Дзен бесплатно занимается рекламой твоей статьи и это твой
шанс зайти или не зайти подписчику. В твоих интересах делать крутые статьи, от которых
у твоей ца будет восторг.
Стоит отметить что с первого раза научиться писать интересные статьи не получается у
99% новых пользователей, все приходит с опытом. Если хочешь сделать все сам, то
наберись терпения, если нет, мы проводим обучение с гарантией результата заработка на
дзене от 2к в день. Иными словами если после обучения ты не зарабатываешь деньги, мы
тебе их отдаем. Чтобы не быть голословным прикрепляю скриншот личного канала,
смотрите на количество просмотров. За подробностями пиши в лс. Вернемся к уроку.

Итак мы уже поняли, что статья должна бить точно в ца и быть полезной, что дальше?
Есть очень много фишек которые преобразят статью в мощный пулемет, к сожалению, я
не могу их все рассказать в бесплатном уроке, поэтому заходи на топ каналы дзена и
анализируй блоки статей. Подсказка, у каждой статьи есть формат и топовый канал его
придерживается. Действуй!

Твоя колея.

