
  

We’re Gen3M. We’re Gen3M . We’re Gen3M. 
I said we’re Gen3M. We’re Gen3M. 
They’re not us and we’re not them. 
We’re Gen 3M.  We’re Gen 3M. 
We’re Gen 3M. 
We’re Gen3M. We’re Gen3M. 
They’re not us and we’re not them. 
We’re Gen 3M.  We’re Gen 3M. 
We’re Gen 3M. 
 
We’re the Generation undefined 
If that’s not enough to blow your mind 
No one knows who we should be 
An enigma of perplexity 
 
Bewilder, baffle, puzzle me 
Injustice will not muzzle me 
Malala courage, never doubt 
As Gen3M, I will speak out 
As Gen3M, we will speak out 
We will speak out 
 
There’s so much out there to be done, if we 
want change the world our way 
where all the wars are history, hunger is a 
mystery and everybody lives in peace 
no more bombings from the air nor suicide 
bombings in the square, 
no more need to say beware as the kids are 
free to wander … up & down the street; … up & 
down the street. 
 
We’re not defined by the web 
Nor I.T. quantum leaps ahead 
it’s dates in time,  a rapper’s rhyme 
We’ll define who’s Gen3M 
 
We’re Gen3M. We’re Gen3M. 
They’re not us and we’re not them. 
We’re Gen 3M.  We’re Gen 3M. 
We’re Gen 3M. 
 
Where corruption ends in politics, we see an 
end to kick-back tricks and honour fills the void; 
honour fills the void. 
our rebuild of a tainted Earth, now is filled with 
a pledged rebirth to end the plight of the kids 
abused, fight to help the many confused; cause 
some of what’s religious trash, more dangerous 
than a junkie’s stash; we replace it with those 

Мы Gen3M. Мы Gen3M. Мы Gen3M. 
Я сказал мы Gen3M. Мы Gen3M. 
Они не мы, а мы не они. 
Мы Gen 3M. Мы Gen 3M. 
Мы Gen 3M. 
Мы Gen3M. Мы Gen3M. 
Они не мы, а мы не они. 
Мы Gen 3M. Мы Gen 3M. 
Мы Gen 3M. 
 
 
Мы неопределенное поколение, 
Если этого недостаточно, чтобы поехала крыша. 
Никто не знает, кем мы должны быть, 
Загадка недоумения. 
 
 
Озадачивай, сбивай с толку, запутывай меня, 
Несправедливость не задушит меня. 
Мужество Маlala, никогда не сомневайся, 
Как Gen3M, я буду высказываться, 
Как Gen3M, мы будем высказываться, 
Мы будем высказываться. 
 
Там так много предстоит сделать, если мы хотим 
изменить мир по нашему. 
Где все войны – это история, голод – это тайна, и 
все живут в мире. 
Нет больше взрывов с воздуха и взрывов 
смертников на площади, 
Больше не нужно говорить остерегайся, так как 
дети свободно гуляют ... вверх и вниз по улице; ... 
вверх и вниз по улице. 
 
 
Мы не определены ни Интернетом, 
Ни IT квантовыми прыжками вперед. 
Это даты во времени, рифма рэпера. 
Мы определим, кто Gen3M. 
 
 
Мы Gen3M. Мы Gen3M. 
Они не мы, а мы не они. 
Мы Gen 3M. Мы Gen 3M. 
Мы Gen 3M. 
 
Там, где коррупция заканчивается в политике, мы 
видим конец трюков, отбрасыващим назад, и 
честь заполняет пустоту; честь заполняет пустоту. 
Наша перестройка испорченной Земли, теперь 
наполнена заложенным возрождением, чтобы 
положить конец тяжелому положению детей, 
подвергающихся насилию, сражайся, чтобы 
помочь многим смущенным; потому что  
некоторый религиозный мусор более опасен, 



high ideals that we still believe that justice 
heals. Cause justice heals. 
 
 
 
We’re Gen3m. We’re Gen3m 
They’re not us and we’re not them. 
We’re Gen 3M.  We’re Gen 3M. 
We’re Gen 3M. 
 
We’re Gen3m. We’re Gen3m 
They’re not us and we’re not them. 
We’re Gen 3M.  We’re Gen 3M. 
We’re Gen 3M. 
 
We’re not defined by the web 
Nor IT quantum leaps ahead 
it’s dates in time,  a rapper’s rhyme 
We’ll define who’s Gen3M 
 
We’re Gen3m. We’re Gen3m 
They’re not us and we’re not them. 
We’re Gen 3M.  We’re Gen 3M. 
We’re Gen 3M. 
 
 
 We’re Gen3m. We’re Gen3m 
They’re not us and we’re not them. 
We’re Gen 3M.  We’re Gen 3M. 
We’re Gen 3M. 
 
We’re Gen 3M. 
We’re Gen 3M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

чем тайник наркомана; мы заменяем его такими 
высокими идеалами, что мы все еще верим, что 
правосудие исцеляет. Потому что правосудие 
исцеляет. 
 
Мы Gen3m. Мы Gen3m 
Они не мы, а мы не они. 
Мы Gen 3M. Мы Gen 3M. 
Мы Gen 3M. 
 
 
Мы Gen3m. Мы Gen3m 
Они не мы, а мы не они. 
Мы Gen 3M. Мы Gen 3M. 
Мы Gen 3M. 
 
 
Мы не определены ни Интернетом, 
Ни IT квантовыми прыжками вперед. 
Это даты во времени, рифма рэпера. 
Мы определим, кто Gen3M. 
 
 
Мы Gen3m. Мы Gen3m 
Они не мы, а мы не они. 
Мы Gen 3M. Мы Gen 3M. 
Мы Gen 3M. 
 
 
Мы Gen3m. Мы Gen3m 
Они не мы, а мы не они. 
Мы Gen 3M. Мы Gen 3M. 
Мы Gen 3M. 
 
Мы Gen 3M. 
Мы Gen 3M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


