


Но как сказатьНо как сказатьНо как сказать   

простое простое простое «««Нет!Нет!Нет!»»»???   

---   Нет проще ничего!Нет проще ничего!Нет проще ничего!   

И это не секрет И это не секрет И это не секрет –––   

Лишь выбери ответ:Лишь выбери ответ:Лишь выбери ответ:   



Попробуй!Попробуй!Попробуй!   

Нет! Нет! Нет! У меня дела У меня дела У меня дела ---   

Бегу на тренировку я!Бегу на тренировку я!Бегу на тренировку я!   



Попробуй!Попробуй!Попробуй!   

Нет! Нет! Нет! Сменим тему разговора Сменим тему разговора Сменим тему разговора ---   

Так мы дойдем с тобой до ссоры!Так мы дойдем с тобой до ссоры!Так мы дойдем с тобой до ссоры!   



Попробуй!Попробуй!Попробуй!   

Нет! Нет! Нет! Соблазн велик, но Соблазн велик, но Соблазн велик, но 

жизнь дороже!жизнь дороже!жизнь дороже!   

Подумай ты над этим Подумай ты над этим Подумай ты над этим 

тоже!тоже!тоже!   



Попробуй!Попробуй!Попробуй!   

Нет! Нет! Нет! Проблем и так хватает,Проблем и так хватает,Проблем и так хватает,   

А этот А этот А этот «««кайфкайфкайф»»»   лишь их лишь их лишь их 

прибавит!прибавит!прибавит!   



Попробуйте!Попробуйте!Попробуйте!   

Нет! Нет! Нет! Не приставай с Не приставай с Не приставай с 
дурацким дурацким дурацким 

предложеньем.предложеньем.предложеньем.   
Обманчив кайф Обманчив кайф Обманчив кайф –––   всѐ всѐ всѐ 

это заблужденье!это заблужденье!это заблужденье!   



Попробуй!Попробуй!Попробуй!   

Нет! Нет! Нет! Это не для Это не для Это не для 
меня!меня!меня!   

Не употребляю я!Не употребляю я!Не употребляю я!   



Ну что ж, мой друг,Ну что ж, мой друг,Ну что ж, мой друг,   
решенье за тобой решенье за тобой решенье за тобой ---   
Ты вправе самТы вправе самТы вправе сам   
командовать судьбой.командовать судьбой.командовать судьбой.   
Ты согласиться можешь,Ты согласиться можешь,Ты согласиться можешь,   
но отказ окажетсяно отказ окажетсяно отказ окажется   
получше в сотню раз.получше в сотню раз.получше в сотню раз.   
Ты вправе жизнь свою спасти.Ты вправе жизнь свою спасти.Ты вправе жизнь свою спасти.   
Подумай, может, ты Подумай, может, ты Подумай, может, ты    
на правильном пути?на правильном пути?на правильном пути?   
Но если всѐНо если всѐНо если всѐ---таки успелтаки успелтаки успел   
                                                                                                            свернуть,свернуть,свернуть,   
Здоровье потрудись вернуть!Здоровье потрудись вернуть!Здоровье потрудись вернуть!   


