
Nobody's Perfect
Shanks, Hillary Lindsey

Everybody Makes Mistakes,
Everybody has those days,
1, 2, 3, 4!

Everybody makes mistakes,
Everybody has those days,
Everybody knows what, I'm talking about,
Everybody gets that way (That's right!)

Everybody makes mistakes,
Everybody has those days,
Everybody knows what, I'm talking about,
Everybody gets that way

Sometimes I'm in a jam,
I gotta make a plan,
It might be crazy,
I do it anyway,

The way to know for sure,
I figure out a cure,
I'm patching up the holes,
But then it overflows,

If I'm not doin' too well,
Why be so hard on myself?

Nobody's Perfect!
I gotta work it!
Again and again,
Till I get it right,

Nobody's Perfect!
You live and you learn it!
And if I messed it up sometimes,
Nobody's Perfect,

Sometimes I work a scheme,
But then it flips on me (Uh-huh),
Doesn't turn out how I planned,
Gets stuck in quicksand,

The problem can be solved,
Once I get involved,
I try to be delicate,
Then crash right into it,

But my intentions are good, (Yeah, Yeah, Yeah)
Sometimes just misunderstood,

Нет идеальных!
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Каждый глупость совершал
День такой у всех бывал
Раз, два, три, четыре!

Каждый глупость совершал
День такой у всех бывал
Каждый понял, что хочу сказать,
Каждый может заплутать (Да, так!)

Каждый глупость совершал
День такой у всех бывал
Каждый понял, что хочу сказать,
Каждый может заплутать

Так сложно иногда
По плану жить всегда
С ума сходить когда
Не вышло ни черта

Должна узнать скорей
Как всё исправить мне
Заткнуть все дыры в раз
Мне не успеть сейчас

Не всё выходит когда
Зачем ругаю себя?

Нет идеальных!
Но я стараюсь!
Снова и снова
Пока не добьюсь!

Нет идеальных!
Живи и пытайся!
Пусть ошибаешься ты иногда
Нет идеальных!

Хорош был мой расчёт,
Но вновь мне не везёт,
Не тот расклад в руке,
Я вязну как в песке

С проблемой разберусь
Коль за неё возьмусь
Стараясь удержать
Всё разобью опять

Хорош был замысел мой (Да, да, да)
Жаль не понятен порой.



Nobody's Perfect!
I gotta work it!
Again and again,
Till I get it right (That's right!),

Nobody's Perfect!
You live and you learn it!
And if I messed it up sometimes,

Nobody's Perfect!
I gotta work it!
I know in time I'll find a way,
Nobody's Perfect,

Sometimes I fix things up,
And they fall apart again, (Nobody's Perfect)
I know I mix things up,
But I always get it right in the end,

(SPEAKING)
Next time you feel like,
It's just one of those days,
When you just can't seem to win,
When things don't turn out the way you planned,
Figure somethin else out,
Don't stay down,
Try Again!

Everybody makes mistakes,
Everybody has those days,
Everybody knows what, I'm talking about,
Everybody gets that way,

Everybody makes mistakes,
Everybody has those days,
Everybody knows what, I'm talking about,
Everybody gets that way,

Nobody's Perfect!
I gotta work it!
Again and again,
Till I get it right,

Nobody's Perfect!
You live and you learn it!
And if I messed it up sometimes,

Nobody's Perfect!
I gotta work it!
I know in time i'll find a way,

Nobody's Perfect,
You live and you learn it,
Cause everybody makes mistakes,
Nobody's Perfect,

Нет идеальных!
Но я стараюсь!
Снова и снова
Пока не добьюсь!

Нет идеальных!
Живи и пытайся!
Пусть ошибаешься ты иногда

Нет идеальных!
Но я стараюсь!
Настанет время - я добьюсь
Нет идеальных!

Исправишь только всё,
Оно развалится опять, (нет идеальных)
Да, я запутала всё,
Но я умею это в конце исправлять.

Опять ты чувствуешь это
Один из тех дней,
Когда кажется, что ты проиграл
Когда всё идёт идёт не так,
Сделай что-то ещё,
Не сдавайся, 
Пробуй опять!

Каждый глупость совершал
День такой у всех бывал
Каждый понял, что хочу сказать,
Каждый может заплутать

Каждый глупость совершал
День такой у всех бывал
Каждый понял, что хочу сказать,
Каждый может заплутать

Нет идеальных!
Но я стараюсь!
Снова и снова
Пока не добьюсь!

Нет идеальных!
Живи и пытайся!
Пусть ошибаешься ты иногда

Нет идеальных!
Но я стараюсь!
Настанет время - я добьюсь

Нет идеальных!
Живи и пытайся!
Глупости делают все иногда,
Нет идеальных!



Nobody's Perfect,
No, No,
Nobody's Perfect!

http://dmitrymy.narod.ru/index.html

Нет идеальных!
Нет, Нет, 
Нет идеальных!
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