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You can dance 

You can jive 

Having  the  time  of  your

life 

See that girl 

Watch that scene 

Dig in the dancing queen

Friday night and the lights

are low

Looking out for a place to

go

Where they play the right

music 

Getting in the swing 

You come to look for a king

Anybody could be that guy

Night  is  young  and  the

music's high

With a bit of rock music

Everything is fine

You're  in  the  mood  for  a

dance

And  when  you  get  the

chance

can – можешь, умеешь, can – мочь, уметь

dance – танцевать

to jive – танцевать джайв

having the time of your life – наслаждаясь жизнью, to have the time of

your life – наслаждаться жизнью

see – посмотрите (повелительное наклонение), to see – смотреть, видеть

that – та

girl – девушка

watch – наблюдай (повелительное наклонение), to watch – наблюдать,

смотреть

scene – сцена

dig in – обратите внимание на (оцените) (повелительное наклонение), to

dig – оценивать, обращать внимание

dancing – танцующая

queen – королева

friday – пятница

night – ночь

lights are low – приглушённый свет

looking out for – в поисках, to look out for – искать

a place to go – место, куда пойти

where – где

they play – они играют, to play – играть

the right music – подходящая музыка

getting in the swing – (под которую) хочется танцевать, to get in the

swing – приводить в движение

come – приходить

to look for – искать

a king – король

anybody – любой

could be – может быть, could – в данном случае это слово выражает

большую степень сомнения, can – мочь

guy – парень

night – ночь

young – молодая

music – музыка

is – есть, to be – быть

high – громкая

with – с, вместе

a bit – немного

everything – всё

fine – хорошо

(you’re) in the mood – (ты) в настроении, to be in the mood – быть в

настроении

dance – танцевать

when – когда

get – получить

the chance – шанс 
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You are the dancing queen

Young and sweet

Only seventeen

Dancing queen

Feel the beat from the

tambourine

You can dance

You can jive

Having the time of your life

See that girl

Watch that scene

Dig in the dancing queen 

you are – ты есть, to be – быть

dancing – танцующая

queen – королева

young – молодая

sweet – милая

only – только

seventeen – 17 лет

feel – чувствуй

the beat – ритм

tambourine – бубен, тамбурин

can – можешь, умеешь, can – мочь, уметь

dance – танцевать

to jive – танцевать джайв

having the time of your life – наслаждаясь жизнью, to have the time of

your life – наслаждаться жизнью

see – посмотрите (повелительное наклонение), to see – смотреть, видеть

that – та

girl – девушка

watch – наблюдай (повелительное наклонение), to watch – наблюдать,

смотреть

scene – сцена

dig in – обратите внимание на (оцените) (повелительное наклонение), to

dig – оценивать, обращать внимание

dancing – танцующая

queen – королева 

You're a teaser, you turn 'em

on

Leave 'em burning and then

you're gone

Looking out for another

Anyone will do

You're in the mood for a

dance

And when you get the

chance 

teaser – привлекательная и недоступная женщина

turn on – зажигать, возбуждать

‘em = them – их

to leave – оставлять

burning – горящими

then – затем

you’re gone – ушла, исчезла

look out for – подыскивать

another – другой

anyone – любой
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You are the dancing queen

Young and sweet

Only seventeen

Dancing queen

Feel the beat from the

tambourine

You can dance

You can jive

Having the time of your life

See that girl

Watch that scene

Dig in the dancing queen 

you are – ты есть, to be – быть

dancing – танцующая

queen – королева

young – молодая

sweet – милая

only – только

seventeen – 17 лет

feel – чувствуй

the beat – ритм

tambourine – бубен, тамбурин

can – можешь, умеешь, can – мочь, уметь

dance – танцевать

to jive – танцевать джайв

having the time of your life – наслаждаясь жизнью, to have the time of

your life – наслаждаться жизнью

see – посмотрите (повелительное наклонение), to see – смотреть, видеть

that – та

girl – девушка

watch – наблюдай (повелительное наклонение), to watch – наблюдать,

смотреть

scene – сцена

dig in – обратите внимание на (оцените) (повелительное наклонение), to

dig – оценивать, обращать внимание

dancing – танцующая

queen – королева 
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