


“Proverbs”  

 «Пословицы» 
1.Live and learn 
2.Tastes differ 
3.East or West home is best 
4.All is not gold that glitters 
5.Better late than never 
6.There is no smoke without fire 
7.A friend is need is a friend indeed 
8.Time is money 
9.Tomorrow is a new day 
10.The game is not worth the candle 

 



1.Век живи – век учись 
2.О вкусах не спорят 
3.В гостях хорошо, но дома лучше 
4.Не все золото, что блестит 
5.Лучше поздно, чем никогда 
6.Нет дыма без огня 
7.Друг познается в беде 
8.Время – деньги 
9.Утро вечера мудренее 
10.Игра не стоит свеч 

Translations  
Переводы 



1. Live and learn 
2. Tastes differ 
3. East or West home is best 
4. All is not gold that glitters 
5. Better late than never 
6. There is no smoke 

without fire 
7. A friend is need is a friend 

indeed 
8. Time is money 
9. Tomorrow is a new day 
10.The game is not worth 

the candle 

1. Век живи – век учись 
2. О вкусах не спорят 
3. В гостях хорошо, но 

дома лучше 
4. Не все золото, что 

блестит 
5. Лучше поздно, чем 

никогда 
6. Нет дыма без огня 
7. Друг познается в беде 
8. Время – деньги 
9. Утро вечера мудренее 
10.Игра не стоит свеч 



 ‘’Who is more?” 
 «Кто больше?» 

uncopyrightable 



Hat- шляпа 
Coat- пальто 
Lion- лев 
Tiger- тигр 
Peach-персик 
Bear-медведь 
Pear-груша 
Chair- стул 
Hair- волосы 
Air- воздух 
Toy- игрушка 
Boy- мальчик 
Girl- девочка 
Coin- монета 
Night- ночь 
Pie- пирог 
Tie- галстук 
Glue- клей 
Rice- рис1 

Pen- ручка 
Bag- сумка 
Ear-ухо 
Leg-нога 
Pirate- пират 
Year- год 
Pilot- пилот 
Hour- час 
Belt- ремень 
Cart-телега 
Train- поезд 
Art- искусство 
Bit- кусок 
Pencil-карандаш 
Part- часть 
Guitar-гитара 
Corn-кукуруза 
Rain-дождь 
Port-порт 
Court-корт 
Count-счет 

Country- страна 
Grab- захват 
Throne- трон 
Try- попытка 
Cough- кашель 
Cab-такси 
Clan-клан 
Table- стол 
Copy- копия 
Right- право 
Height- высота 
Ton- тонна 
Tea-чай 
Pot-горшок 
Teapot-чайник 
Raincoat-дождевик 
Cry-крик 
Net-сеть 
Top-вершина 
Rat-крыса 
Light-свет 
 

Bat-летучая мышь 
Cat- кошка 
Type-тип 
Ant-муравей 
Cup-кошка 
Can- банка, 
жестянка 
Pig- свинья 
 



Song 
Песня  



Chorus: 
 
Look at me standing  
here on my own again  
up straight in the sunshine  
 
No need to run and hide  
it's a wonderful, wonderful 
life  
No need to laugh and cry  
it's a wonderful, wonderful 
life  

 

Припев: 
 
Посмотри на меня, я стою  
Здесь сам по себе опять 
Наверху прямо на открытом 
солнце. 
 
Нет нужды бежать и 
прятаться 
Это прекрасная, чудесная 
жизнь 
Нет нужды смеяться и плакать 
Это прекрасная, чудесная 
жизнь 
 


