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You ready?
Here we go!

Life is just a party so come as you are.
Dress it up or dress it down, never forget your guitar.

Just be courageous, this styles contagious
Everyone can rock out like a superstar.

Lets get crazy.
Get up and dance
Take a swing, do your thing
If were taking a chance
Lets get crazy
Yeah just kick up your heels
Dont miss out, time to shout
Always keeping it real
Lets get crazy
Crazy

Our songs, Our style
Our hair, Our smile
Our laughs, our heart
Our grace, our smarts

You see me on the cover of a magazine
Remember
Things are always different then the way that it seems

Heres an invitation, to every nation.
Meet me on the dance floor and we'll make the
scene.

Lets get crazy.
Get up and dance
Take a swing, do your thing
If were taking a chance
Lets get crazy
Yeah just kick up your heels
Dont miss out, time to shout
Always keeping it real
Lets get crazy
Crazy

la la la la...ohhhh.

Our songs, Our style
Our hair, Our smile
Our laughs, our heart
Our grace, our smarts

Отрывайся!
перевод Дмитрий Мыльников

Ты готов?
Мы идем!

Жизнь лишь вечеринка для таких как ты
Одевай что хочешь,но только гитару возьми
Будь таким как мы, не робей никогда
Каждый  может выдать рок как суперзвезда.

Отрывайся!
Вставай и танцуй,
Лови ритм, делай так,
Мы свой шанс не упустим.
Отрывайся!
И ногами стучи
А сейчас покричи
Поддержи нас ребята!
Отрывайся!
Отрывайся!

Наши песни, 
стиль, причёски,
смех, сердца,
движения, ум

На обложках всех журналов видишь меня
Запомни
Всё в жизни не такое как казалось тебе
Идите все сюда, все кто есть
Со мной на сцене будем танцевать все вместе мы

Отрывайся!
Вставай и танцуй,
Лови ритм, делай так,
Мы свой шанс не упустим.
Отрывайся!
И ногами стучи
А сейчас покричи
Поддержи нас ребята!
Отрывайся!
Отрывайся!

Ла, ла, ла, ла  оуууу

Наши песни, 
стиль, причёски,
смех, сердца,
движения, ум



Lets get crazy.
Get up and dance
Take a swing, do your thing
If were taking a chance
Lets get crazy
Turn the music up loud
Nows the time to unwind
Lose yourself in the crowd
Lets get crazy

Yeah the funs just begun
Come on dance everyone

Heres an invitation, to every nation.
Oh Oh yeah, Oh Oh yeah
Crazy

Take a swing, do your thing
If were taking a chance
Lets get crazy
Yeah just kick up your heels
Dont miss out, time to shout
Always keeping it real
Lets get crazy

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

Отрывайся!
Вставай и танцуй,
Лови ритм, делай так,
Мы свой шанс не упустим.
Отрывайся!
Наше время пришло
Потеряйся в толпе
Сделай музыку громче
Отрывайся!

Начинай веселиться
Все танцуем со мной

Идите все сюда, все кто есть
Оу, Оу, еа, Оу, Оу, еа
Отрывайся!

Лови ритм, делай так,
Мы свой шанс не упустим.
Отрывайся!
И ногами стучи
А сейчас покричи
Поддержи нас ребята!
Отрывайся!
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