
Здравствуйте! Меня зовут 

Александра Крикун.  
 

«Я фонтан идей, в который нужно бросать деньги» 

 

 

Я ФИЛОЛОГ  

(красный диплом факультета филологии и журналистики педагогического университета)  

Имею опыт написания научных статей, работы с текстом, редактирование.  

Например, вот моя работа «Історії виникнення назв українських команд КВН, Ліги Сміху, 

назви стендап клубів та псевдоніми стендап коміків» 

https://medium.com/@krikunsanya1/%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97-

%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2-

%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4-

%D0%BA%D0%B2%D0%BD-%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%85%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8-

%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BF-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%B2-%D1%82%D0%B0-

%D0%BF%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B5-7139c7338905 

 

Сейчас я занимаюсь  

▶Репетиторством (украинский язык и 

литература) 

▶Переводом текстов (с английского на 

украинский и с русского на украинский) 

Чаще всего это инструкции нового 

медицинского оборудования, такого как: 

-  IFU Aeronox Operators 

- XTRA 

-  C- EY-01 BEDSIDE CABINET WITH 

OVERBED TABLE  

 

https://medium.com/@krikunsanya1/%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D0%BA%D0%B2%D0%BD-%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%85%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BF-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%B2-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B5-7139c7338905
https://medium.com/@krikunsanya1/%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D0%BA%D0%B2%D0%BD-%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%85%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BF-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%B2-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B5-7139c7338905
https://medium.com/@krikunsanya1/%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D0%BA%D0%B2%D0%BD-%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%85%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BF-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%B2-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B5-7139c7338905
https://medium.com/@krikunsanya1/%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D0%BA%D0%B2%D0%BD-%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%85%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BF-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%B2-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B5-7139c7338905
https://medium.com/@krikunsanya1/%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D0%BA%D0%B2%D0%BD-%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%85%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BF-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%B2-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B5-7139c7338905
https://medium.com/@krikunsanya1/%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D0%BA%D0%B2%D0%BD-%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%85%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BF-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%B2-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B5-7139c7338905


 

▶ Вела страницы учебных учреждений в INSTAGRAM и FACEBOOK 

https://www.instagram.com/kocdut/                                 https://www.instagram.com/it_smile_studio/ 

 

https://kosmosschool.wordpress.com/2018/09/08/%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%96-

%d1%96%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82/ 

 

 

Так же писала статьи для блогов на разные 

социальные темы.  

Например, статья для родителей о том, что 

интернет и смартфоны не «не полезны» и нет 

ничего страшного, что ребёнок в них 

зависает.   

 

 

 

https://www.instagram.com/kocdut/?hl=ru
https://www.instagram.com/it_smile_studio/?hl=ru
https://kosmosschool.wordpress.com/2018/09/08/%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%96-%d1%96%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82/
https://kosmosschool.wordpress.com/2018/09/08/%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%96-%d1%96%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82/


▶ Писала тексты для Instagram странички магазина белья для женщин +SIZE. 

https://www.instagram.com/brazerie_lingerie/ 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/brazerie_lingerie/?hl=ru


▶ Вела страничку салона красоты https://www.instagram.com/kudeliavaleriia/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/kudeliavaleriia/?hl=ru


LightCorn 
 

ЧОМУ ПОПКОРН? 

Ніколи не задумувався, чому не чіпси і не горішки, а 

саме попкорн є головним атрибутом перегляду фільму?  

ТОМУ ЩО ВІН НЕ ХРУМТИТЬ НА ВЕСЬ 

КІНОТЕАТР!  

Це "виховані" снеки, які не заважають іншим глядачам.  

Проте, якщо ти завалився наодинці подивитись 

ютюбчик, хрумти-не хрумти —свій шлунок ти не 

надуриш шкідливим перекусом! 

 Інша справа ЛайтКорн! 

Цей попкорн легкий, низькокалорійний та більш 

корисний, адже містить в собі натуральні інгредієнти! 

Балуєш себе і водночас залишишся маминою умнічкою! 

 

ХОЧЕТЬСЯ СПРАВЖНЬОГО! 

Народжені у Радянському Союзі не перестають мріяти, 

що ще колись спробують ту саму ковбасу по 3.40! Цілий 

шмат справжнього м'яса у сіточці і більше нічого 

зайвого!  

Попкорну у той час не було, то як зрозуміти, яким він 

має бути?  

Повністю автентичний смак має ЛайтКор! Адже він 

створений без штучних ароматизаторів і без цукру, лише 

добірна кукурудза та кокосова олія!  

Максимально натуральний смак!  

Їж справжнє!  

Будь справжнім! 

 



▶ Тексты для сайта магазина элитной мебели.  

 

 

 

 

 

 

 



▶ Написание рекламы-мини-истории для продажи загородных домов в элитном 

районе.  

 

 

ДОМ С БАССЕЙНОМ 

Вы нежитесь в лучах солнца в своём 

собственном бассейне на заднем дворе, попиваете 

мартини и представляете себя волчицей из Уолл 

Стрит. Одноклассницы будут искать в соцсетях, 

надеясь увидеть вас в цветочном халате посреди 

хрущёвки, с мешками под глазами и с тарелкой 

голубцов в руках. Но нет! В вашем инстаграмм – 

ВЫ посреди бассейна в шикарном закрытом 

купальнике с голой спиной, с под шляпы с 

широкими полями блестятвВаши глаза, и вы 

машете им всем рукой, держащей коктейль. 

Как же хорошо наконец-то расслабится, 

раскинуть руки, поплавать. А не теснится в 

ванной, в которой пока развернёшься, шампунь, 

зубные щётки и бритва мужа свалятся тебе в воду. 

А как только вы сделаете себе пенку, музыку и 

весь релакс – в дверь точно начнут стучатся дочь, 

которой срочно нужен фен и сын, которому нужно 

в туалет! Ну как тут отдохнуть?!! То ли дело 

большой бассейн, где каждому будет где 

разгуляться. Это место, отведённое для отдыха и 

только! А как много сейчас интересных ярких 

надувных игрушек, вычурных спасательных 

кругов в форме пиццы или фламинго! Вы 

представляете насколько яркими и живыми будут 

фото! И не нужно никуда тащится, чтобы попасть 

в аквапарк, где с водной горки на вас свалится 

толстяк, а глаза ещё сутки будут печь от хлорки.  

А как насчёт вечеринок в бассейне? 

Скорее собирайте всех своих подруг, надевайте 

свои любимые купальники, нарезайте фрукты и 

берите шампанское! Вы можете натянуть сетку и 

играть в волейбол на воде! Либо даже всем вместе 

заняться аквоаэробикой! На какой ещё вечеринке 

вы можете параллельно веселится и подкачать 

мышцы бёдр? А? Отдыхаем и становимся ещё 

красивее!  

Уже не можем дождаться Ваших фото! А 

Вы? 

ДОМ НЕДАЛЕКО ОТ ОЗЕРА 

Зашнуровываете сыну ботиночки, 

одеваетесь в свои серые куртки, спускаетесь 

грязными ступенями пятиэтажки во двор, при этом 

закрываете сыну глаза, чтобы тот не 

поначитывался «шедевров», написанных 

баллончиком на стенах подъезда. Не такую жизнь 

Вы хотели ему показать. 

И что на дворе? Лебеди, вырезанные из 

старых машинных шин, ворота для футбола (два 

больших камни по бокам вратаря) и молодежь, 

которая распивает и ругается на скамейках у 

детской площадки. Никакого покоя. 

А теперь представьте: Вы и Ваша семья 

просыпаетесь в собственном доме. Вы спускаетесь 

по лестнице на первый этаж, где жена заливает 

Вам кофе в термос и упаковывет  бутерброды в 

ланчбокс. Вы выходите в просторный 

собственный двор. Там никого чужого. Малый 

ждал Вас, катаясь на качелях, вы вместе 

выкапываете червей для рыбалки. Вы идете в 

комнатку-кладовую, где хранятся все 

инструменты и принадлежности. Берёте удочки, 

сетку, стулья-роскладушкы. Теперь все это имеет 

свое место, а не захламливает лоджу. Не нужно 

пробираться сквозь санки, старый сервиз и 

кастрюли, чтобы выглянуть в окно. Вам всегда 

хотелось выходить на балкон, отдохнуть один на 

один со своими мыслями и свежим воздухом. Но 

теперь он Вам и не нужен: в любой момент Вы 

можете отдохнуть во дворе, где не будет людей, 

шума, машин. 

А, самое главное, совсем немного 

пройдясь от дома перед тобой раскинется река 

Малый Койсуг! Не нужно выпрашивать у 

начальника выходной, вставать в 4 утра, тащится с 

сыном за город в переполненной душной 

электричке. В Любой момент - несколько минут 

ходьбы от дома и ты уже можешь наблюдать, как 

рекой стелется молочно-белый туман. Заходите в 

камышовые заросли и устанавливаете там с 

удочки. Вода в реке тихая, спокойная. Круглые 

кувшинки лежат на воде. Это Вам не лужа во 

дворе, по которой раньше Ваш сынуля пускал 

кораблики. Всё вокруг – природа, и она настоящая! 

Вместе с сыном вы проводите время вместе, Вы 

показываете ему, как насаждать червя, как 

подсекать рыбу. Два сосредоточенных мужчины. 

Настоящая идиллия – Вы, Ваш сын, 

рыбалка, и мать, которая принесла вам 

подкрепиться. Всё рядом. Вы все рядом. 

И в такие моменты ты понимаешь, что 

поймал жизни на крючок.



▶ Сейчас осваиваю особенности ведения TELEGRAM каналов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ Также у меня есть свой небольшой интернет магазинчик хендмейдовых подарков 

LORRY JO  (патчи на одежду, наклейки-стикеры, портреты, карикатуры, подушки)- 

https://www.instagram.com/lorry_jo/ 

  

https://www.instagram.com/lorry_jo/?hl=ru


 

Помимо написания сценариев для разных блоггеров и вайнеров по фрилансу, я являюсь 

автором на двух достаточно успешных YouTube каналах: 

▶ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТОРОНТО 

https://www.youtube.com/channel/UCF_ZiWz2Vcq1o5u5i1TT3Kw 

▶ MEET ARNOLD  

https://www.youtube.com/channel/UCY3TJECrA90t9YTrxhdjcVw 

https://www.youtube.com/channel/UCF_ZiWz2Vcq1o5u5i1TT3Kw
https://www.youtube.com/channel/UCY3TJECrA90t9YTrxhdjcVw


 

▶ Сценарист и режиссёр музыкального клипа The Sound Age – «КОМЕТА» - 

https://www.youtube.com/watch?v=VZxPgQv1jSI 

 

▶ Со своими учениками IT школы на занятиях по мультипликации создали пластилиновый 

анимационный клип на песню Jerry Heil – «ХОСТЕЛ МОНСТРІВ» 

 

https://www.instagram.com/p/B3QC8DIICjt/  

https://www.youtube.com/watch?v=VZxPgQv1jSI
https://www.instagram.com/p/B3QC8DIICjt/


 

▶ Создание иллюстраций к детской книге 

Книга психолога Оксаны 

Чекановой с моими 

иллюстрациями. Это 

книга с вопросами, 

которые родители 

должны задавать своим 

детям, чтобы быть ближе 

к ним. Иллюстрации 

должны были выглядеть 

так, будто их рисовал 

ребенок, поэтому я 

сделала их в стиле своих 

карикатур. Так же там 

есть элементы дудлинга, 

чтобы книга стала не 

только как пособие для 

родителей, а и как 

разукрашка для деток. 

 

ВИДЕООБЗОР: https://www.instagram.com/p/B6-4nrhBe4t/ 

 

▶ Кроме этого рисую портреты и карикатуры на заказ. 

▶ Также рисую на графическом планшете. 

https://www.instagram.com/p/B6-4nrhBe4t/


 

▶ Год работала журналистом в электронном новостном издании «ЗЛАТОПІЛЬ». 

Ссылки на некоторые статьи: 

• Художник Павло Олексієнко: Не знімайте з людей маски – раптом це намордники? 

https://zlatopil.com/interview/172-khudozhnik-pavlo-oleksienko-ne-znimajte-z-lyudej-

maski-raptom-tse-namordniki 

• Вуличних музикантів вигнали з вулиці (Фото, Відео) 

https://zlatopil.com/life/1131-kirovohrad-vulychnykh-muzykantiv-vyhnaly-z-vulytsi-

foto-video 

• Вчора на Лісопарковій бігали хлопці з ножами, битими пляшками та дівчатами на 

плечах 

https://zlatopil.com/life/1042-vchora-na-lisoparkovii-bihaly-khloptsi-z-nozhamy-bytymy-

pliashkamy-ta-divchatamy-na-plechakh 

 

▶ Вот уже 2 года, как я открыла свой 

собственный курс для детей «КОСМОС». 

В программу я включила изучение 

украинского языка, журналистики, основ 

написания комедии и блоггерство. Сейчас 

веду их online. 

 

 

▶ Также работала в ITшколе преподавателем 

по созданию виртуальной реальности 

на CoSpaces и анимационных видеороликов с 

помощью  StopMotion.  

 

 

  

https://zlatopil.com/interview/172-khudozhnik-pavlo-oleksienko-ne-znimajte-z-lyudej-maski-raptom-tse-namordniki
https://zlatopil.com/interview/172-khudozhnik-pavlo-oleksienko-ne-znimajte-z-lyudej-maski-raptom-tse-namordniki
https://zlatopil.com/life/1131-kirovohrad-vulychnykh-muzykantiv-vyhnaly-z-vulytsi-foto-video
https://zlatopil.com/life/1131-kirovohrad-vulychnykh-muzykantiv-vyhnaly-z-vulytsi-foto-video
https://zlatopil.com/life/1042-vchora-na-lisoparkovii-bihaly-khloptsi-z-nozhamy-bytymy-pliashkamy-ta-divchatamy-na-plechakh
https://zlatopil.com/life/1042-vchora-na-lisoparkovii-bihaly-khloptsi-z-nozhamy-bytymy-pliashkamy-ta-divchatamy-na-plechakh


 

▶ Я дважды победительница 

РАССМЕШИ КОМИКА 

▶ Я stand up комик, сама пишу себе 

монологи на разные темы: отношения, 

магазины, подарки. Со своими 

стендапами я объездила уже 15 городов 

Украины. 

 

 

▶Всё своё детство была участницей (ведущей, радиоведущей, актрисой) детской 

телестудии Кропивницкого. Выступала в разных лигах КВН, региональных Лигах Смеха.  

 

ПОЧЕМУ ЭТИ ФАКТЫ ВАЖНЫ 

Если Ваш проект требует юмористической окраски — я Вам идеально подойду! 

Если нет – в любом случае я всегда нахожу креативный подход, пишу нескучные тексты, 

кричащие заголовки и легка в общении. 

Как видите, занятия довольно таки разные, а это значит, что я быстро учусь. Главное моё 

качество, которое Вам очень пригодиться — умение нестандартно мыслить.  В любой 

задаче первым делом ищу любые способы, чтобы выделиться. 

Буду рада сотрудничеству, пишите! 

Номер телефона, Viber, Telegram, WhatsApp: +380667932511 

Почта: krikunsanya1@gmail.com 

Instagram: @sanka.krikoon 


