
Задание №1 Посмотреть видеозапись «Строение голосового аппарата» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId 

 

Задание №2 : Разобрать текст на английском, русском и выучить 1 куплет (на 

английском) 

Sunny  

Солнце (перевод Rust из Москвы)  

 

Sunny, yesterday my life was filled with rain. 

Солнце, жизнь была дождем заполнена, 

Sunny, you smiled at me and really eased the pain. 

Солнце, ты улыбнулась и печаль прошла. 

The dark days are gone, and the bright days are here, 

Хмурые дни на счастье сменил, 

My Sunny one shines so sincere. 

Солнце, твой свет искренний. 

Sunny one so true, I love you. 

Солнце, знаю что я, люблю тебя. 

 

 

Sunny, thank you for the sunshine bouquet. 

Солнце, букет лучей твоих благодарю, 

Sunny, thank you for the love you brought my way. 

Солнце, любовью осветила жизнь мою. 

You gave to me your all and all. 

Все, что могла, мне отдала 

Now I feel ten feet tall. 

И выросли, будто, два крыла. 

Sunny one so true, I love you. 

Солнце, знаю что я, люблю тебя. 

 

 

Sunny, thank you for the truth you let me see. 

Солнце, ты на жизнь открыла мне глаза, 

Sunny, thank you for the facts from A to Z. 

Солнце, объяснила все от А до Я. 

My life was torn like a windblown sand, 

В болото меня жизнь затягивала, 

And the rock was formed when you held my hand. 

Но твердь ощутил, лишь руку дала. 

Sunny one so true, I love you. 

Солнце, знаю что я, люблю тебя. 



 

 

Sunny... 

Солнце... 

 

 

Sunny, thank you for the smile upon your face. 

Солнце, за улыбку я благодарю, 

Sunny, thank you for the gleam that shows its grace. 

Солнце, осветила ею жизнь мою. 

You're my spark of nature's fire, 

Искра ты огня, я знаю, 

You're my sweet complete desire. 

Лишь одну тебя желаю. 

Sunny one so true, I love you. 

Солнце, знаю что я, люблю тебя. 

 

 

Sunny, yesterday my life was filled with rain. 

Солнце, жизнь была дождем заполнена, 

Sunny, you smiled at me and really eased the pain. 

Солнце, ты улыбнулась и печаль прошла. 

The dark days are gone, and the bright days are here, 

Хмурые дни на счастье сменил, 

My Sunny one shines so sincere. 

Солнце, твой свет искренний. 

Sunny one so true, I love you. 

Солнце, знаю что я, люблю тебя. 

 

 

I love you. 

Люблю тебя, 

I love you. 

Люблю тебя, 

I love you. 

Люблю тебя, 

I love you. 

Люблю тебя, 

I love you.  

Люблю тебя.  
 

 



Задание №3 Для солиста Яблонской Полины – подбор нового репертуара в социальной сети 

ВКонтакте 


