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Tina Turner – Simply The Best
Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями
I call you when I need you, my heart's
on ﬁre

call you – зову тебя, to call – звать
when – когда

You come to me, come to me wild and
wild
When you come to me
Give me everything I need
Give me a lifetime of promises and a

my – мой, моё
I need you – ты мне нужен, to need – нуждаться
heart – сердце
on ﬁre – горит (пылает), to be on ﬁre – гореть
come to me – приходишь ко мне, to come – приходить

world of dreams
Speak a language of love like you know
what it means
And it can't be wrong
Take my heart and make it strong baby

wild – дикий, взволнованный
when – когда
give me – дай мне (повелительное наклонение),to give – давать
everything – всё
I need – мне нужно, to need – нуждаться, иметь потребность
a lifetime of promises – обещания на всю жизнь
a world of dreams – мир мечтаний, a dream – мечта
speak – говори, to speak – говорить
a language – язык
love – любовь
like – как будто
know – знаешь, to know – знать
what – что
it means – это значит, to mean – значить, означать
can’t be wrong – не может быть неправильно; can’t (cannot) –
не мочь, wrong – неправильно
take – возьми (повелительное наклонение), to take – брать
my heart – моё сердце
make – сделай (повелительное наклонение), to make – делать
strong – сильным
baby – малыш
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You're simply the best, better than all
the rest,

you’re (you are) – ты есть, to be – быть
simply – просто

Better than anyone, anyone I've ever
met!
I'm stuck on your heart, I hang on
every word you say
Tear us apart, baby I would rather be

the best – самый лучший (превосходная степень сравнения
прилагательных, первоначальная форма – good)

dead

better – лучше (сравнительная степень сравнения
прилагательного от good)
all the rest – все остальные
than – чем, нежели
anyone – кто-нибудь, любой
I’ve ever met – я когда-либо встречала (I’ve = I have),
использовано время Present Perfect
I’m stuck on your heart – я прикипела к тебе, to be stuck on –
быть влюблённым, втюриться
I hang on – я прислушиваюсь, to hang on – прислушиваться,
ждать
every – каждое
word– слово
you say – ты произносишь (говоришь), to say – говорить
tear apart – разлучать, разрывать, раздирать
I would rather be dead – я уж лучше умру (я бы скорее умерла)
; would – бы (сослагательное наклонение)

In your heart I see the start of every
night and every day
In your eyes I get lost, I get washed
away
Just as long as I'm here in your arms
I could be in no better place

in – в
your – твой, ваш
heart – сердце
I see – я вижу, to see – видеть
star – начало
every – каждый
night – ночь
day – день
in – в
your – твои
eyes – глаза
I get lost – я блуждаю, теряюсь, to get lost – теряться
I get washed away – меня смыло волной (водой), to wash away
– вымывать, смывать
as long as – пока, до тех пор, пока
here – здесь
in your – в твоих
arms – руки
could be in no – не могла бы быть
better – лучше (сравнительная степень от good)
place – место
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You're simply the best, better than all
the rest,

you’re (you are) – ты есть, to be – быть
simply – просто

Better than anyone, anyone I've ever
met!
I'm stuck on your heart, I hang on
every word you say
Tear us apart, baby I would rather be

the best – самый лучший (превосходная степень сравнения
прилагательных, первоначальная форма – good)

dead

better – лучше (сравнительная степень сравнения
прилагательного от good)
all the rest – все остальные
than – чем, нежели
anyone – кто-нибудь, любой
I’ve ever met – я когда-либо встречала (I’ve = I have),
использовано время Present Perfect
I’m stuck on your heart – я прикипела к тебе, to be stuck on –
быть влюблённым, втюриться
I hang on – я прислушиваюсь, to hang on – прислушиваться,
ждать
every – каждое
word – слово
you say – ты произносишь (говоришь), to say – говорить
tear apart – разлучать, разрывать, раздирать
I would rather be dead – я уж лучше умру (я бы скорее
умерла); would – бы (сослагательное наклонение)

It's the time you leave me I start losing
control, you're walking away with my
Heart and my soul, I can feel you even
when I'm alone,
Oh baby don't let go!

time – время
leave me – покидаешь меня, to leave – покидать
I start – я начинаю, to start – начинать
losing – теряя (герундий), to lose – терять, лишаться
control – контроль
you’re walking away – ты уносишь (крадёшь), ты уходишь, to
walk away – уносить, красть, уходить
with – с
my – мой
heart – сердце
soul – душа
I can – я могу, can – мочь
feel – чувствовать
even when – даже когда
I’m alone – я одинока (одна), to be alone – быть одному
(одиноким)
don’t let go – не отпускай; don’t = do not – не, let go –
отпускать
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