
Perry Como – Magic Moments

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

Magic moments

when two hearts are

caring

Magic moments

Mem'ries we've been

sharing

I'll never forget

the moment we

kissed

the night of the

hayride

the way that we

hugged

to try to keep warm

while taking a

sleighride 

magic – волшебный, магический

moments – моменты

when – когда

two – два

hearts – сердца

are caring – любят, заботятся, волнуются (Present Continuous), to care – 

заботиться, ухаживать, переживать

mem’ries = memories – воспоминания (memory – воспоминание)

we’ve been sharing – мы разделяли (Present Perfect Continuous), to share – 

делить, разделять

I’ll never = I will never – я никогда (Future Simple)

forget – забуду, to forget – забывать

moment – момент

we kissed – мы поцеловались (прошедшее время Past Simple), to kiss – 

целоваться

night – ночь

hayride – увеселительная поездка в повозке с сеном, hay – сено, ride – поездка

the way – манера, способ, то как

we hugged – мы обнялись (прошедшее время Past Simple), to hug – обнимать

to try – попытаться, попробовать

to keep warm – сохранять тепло, греться, согреваться

while – пока, в то время как

taking a sleighride – катаясь на санях, to take a sleighride – кататься на санях 

Magic moments

Mem'ries we've been

sharing.

Magic moments

when two hearts are

caring

Time can't erase the

mem'ry

of these magic

moments

filled with love 

magic – волшебный, магический

moments – моменты

mem’ries = memories – воспоминания (memory – воспоминание)

we’ve been sharing – мы разделяли (Present Perfect Continuous), to share – 

делить, разделять

are caring – любят, заботятся, волнуются (Present Continuous),to care – 

заботиться, ухаживать, переживать

time – время

can’t – не может, can – мочь

erase – вычёркивать (из памяти), стирать, to erase – стирать, вычёркивать

mem’ry = memory – память

these – эти

filled with – полный чем-то, наполненный чем-то, to fill with – заполнять

love – любовь 

Данные материалы запрещается изменять, преобразовывать или брать за основу. Вы можете их копировать, распространять и передавать другим лицам
в некоммерческих целях при условии обязательного указания автора (Елена Шипилова) и источника https://speakasap.com 
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The telephone call

that tied up the line

for hours and hours

the Saturday dance

I got up the nerve

to send you some

flowers 

telephone – телефон

call – звонок

that – который

tied up – связал (прошедшее время Past Simple), to tie up – связать, объединять

line – линия (тут телефонная)

for hours – часами

Saturday – суббота (тут субботний)

dance – танец

I got up the nerve – я собрался с духом, набрался мужества (прошедшее время

Past Simple), to get up the nerve – собираться с духом

to send – отослать, послать

flowers – цветы 

Magic moments

Mem'ries we've been

sharing.

Magic moments

when two hearts are

caring

Time can't erase the

mem'ry

of these magic

moments

filled with love 

magic – волшебный, магический 

moments – моменты

mem’ries = memories – воспоминания (memory – воспоминание)

we’ve been sharing – мы разделяли (Present Perfect Continuous), to share – 

делить, разделять

are caring – любят, заботятся, волнуются (Present Continuous), to care – 

заботиться, ухаживать, переживать

time – время

can’t – не может, can – мочь

erase – вычёркивать (из памяти), стирать, to erase – стирать, вычёркивать

mem’ry = memory – память 

these – эти

filled with – полный чем-то, наполненный чем-то, to fill with – заполнять 

love – любовь 

Данные материалы запрещается изменять, преобразовывать или брать за основу. Вы можете их копировать, распространять и передавать другим лицам
в некоммерческих целях при условии обязательного указания автора (Елена Шипилова) и источника https://speakasap.com 
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The way that we

cheered

whenever our team

was scoring a

touchdown

the time that the

floor

fell out of my car

when I put the clutch

down;

The penny arcade

the games that we

played

the fun and the

prizes

the Halloween Hop

when ev'ryone came

in funny disguises;

Magic moments

filled with love 

the way – то как

we cheered – мы веселились, ликовали (прошедшее время Past Simple), to cheer

– веселиться, подбадривать

whenever – всякий раз, когда

our – наша

team – команда

was scoring – забивала (Past Continuous), to score – забивать, выигрывать, вести

счёт

touchdown – тачдаун (в американском футболе: пересечение мячом или игроком

с мячом линии зачётного поля соперника) или приземление (в регби: касание

мячом земли в зачётном поле соперника)

time – время

floor – пол, дно

fell out – выпал (прошедшее время Past Simple), to fall out – выпадать, выходить

из строя

my – моя

car – машина

when – когда

I put down – выжимал, вжал (прошедшее время Past Simple), to put down – 

опускать, выжимать

clutch – сцепление (автом.)

penny arcade – зал игровых автоматов

games – игры

that – которые

we played – мы играли (прошедшее время Past Simple), to play – играть

fun – радость, веселье

prizes – призы, награды

Halloween – Хэллоуин, канун Дня всех святых (празднуется в ночь с 31 октября

на 1 ноября)

hop – танцы, вечеринка

ev'ryone = everyone – каждый, все

came – пришёл (прошедшее время Past Simple), to come – приходить

in – в

funny – весёлый, забавный

disguises – маскарадные костюмы

magic – волшебный, магический

moments – моменты

filled with – полный чем-то, наполненный чем-то, to fill with – заполнять

love – любовь 

Данные материалы запрещается изменять, преобразовывать или брать за основу. Вы можете их копировать, распространять и передавать другим лицам
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