
 

 

 

Instagram для компании поставщика интернет и ТВ 
Посты для SMM 

======================================================================================== 
Задача: подготовка контент-плана и написание 12 коротких постов/мес.  
Объем текста: короткие посты до 1000 симв. 
Уникальность: 100%  
======================================================================================== 

 
Полезный пост 
 
Как монтировать красивые видео для Instagram? 
Видеопосты и сториз сейчас в тренде, и хорошая новость в том, что можно с легкостью создавать свои 
ролики с помощью телефона и нескольких программ. 
 
За 1 минуту вы можете рассказать интересную историю, показать процесс работы, сделать обзор товара, 
поделиться полезной информацией или снять своего котика. Меняйте кадры, ракурсы, чтобы видео было 
интересным. 
 
Популярные приложения 

• InShot. Можно комбинировать фото и видео, изменять длину и скорость файлов, использовать 
фильтры и различные эффекты, вставлять музыку, надписи и стикеры, изменять фон, создавать 
оригинальные коллажи из видео и фото. 

• iMovie. Подходит только для пользователей Apple. С этим приложением можно просматривать и 
размещать видео, создавать оригинальные трейлеры и даже фильмы.  

• Unfold. Приложение для создания интересных сториз. Есть 25 минималистичных шаблонов для 
фото и видео. А остальные дизайны можно купить, если вам понравится. 

 
Еще больше полезной информации, видеоуроков и статей на эту тему, вы можете найти в интернете. 
Бесперебойный и доступный интернет от «***» – надежный помощник в любом направлении. 
 
Полезный пост 
 
5 советов, как изучить новую профессию или навык онлайн 
Доступность огромного количества информации в интернете дает возможность изучать новые 
направления, навыки и даже профессии, не выходя из дома. Как сделать онлайн-обучение эффективным? 



 

 

 
1. Напишите список, что вы хотели бы изучить в следующие три - шесть месяцев. 
2. Пробуйте разные сферы. Так вы сможете понять, что выбрать для углубленного изучения. 
3. Определите для себя мотивацию. Какие результаты и преимущества вы хотите получить, овладев 

новым навыком. 
4. Смотрите бесплатные видеоуроки, читайте статьи и интервью от специалистов, и записывайте 

важные мысли и вопросы, которые возникают. 
5. Практикуйтесь. Пробуйте выполнять простые задания для достижения желаемых результатов. 

  
Быстрый и высокоскоростной интернет от «***» поможет получать новые знания и развиваться в любом 
направлении. 
 
Полезный пост 

 
Родительский контроль: нужен или нет? 
Дети с юных лет становятся активными пользователями сети интернет, а иногда разбираются в новых 
программах и трендах быстрее родителей. Стоит ли ограничивать или запрещать доступ детей младшего 
и школьного возраста? 
 
Преимущества родительского контроля: 

• Безопасность от нежелательных фото, видео. 
• Блокировка потенциально опасных сайтов и групп. 
• Ограничение вредного воздействия на ребенка. 

 
Как обеспечить родительский контроль? 

• Специальные приложения на компьютере и расширения для браузеров, которые ограничивают 
доступ к запрещенным сайтам. 

• Установленные правила в семье. Например, уменьшение количества времени, потраченного на 
серфинг в интернете. 

• Безопасный поиск в настройках Google или «Яндекса». 
• Антивирусные программы с дополнительными функциями. 
• Общение с ребенком и обсуждение сложных тем и вопросов, чтобы у детей не было соблазна 

изучать их самостоятельно. 
 
С высокоскоростным, бесперебойным интернетом от «***» вы можете выбрать любой вариант, который 
вам подходит, и изучить все возможности разных программ и ресурсов, чтобы обезопасить свою семью. 
 


