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«Учим английский по фильмам» по мотивам фильма "The Intern" / «Стажер»

Введение 

В этом файле вы найдете полный текст песни (транскрипт), который мы разбираем 

на занятии.  

К транскрипту прилагается полный параллельный перевод — так что вы поймете 

абсолютно все, о чем поется в песне.  

К тому же я оставила вам место для заметок: по ходу занятий с транскриптом у вас 

обязательно должны появиться заметки! Записывайте незнакомые слова, 

интересные мысли и идеи — так процесс обучения для вас будет не только 

максимально эффективным, но еще и наполненным творчеством. 

Ваш коуч по английскому языку  
и проводник в западный мир, 

Диана Семёнычева 
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English Translation into Russian Notes

The V.C.S made up a list of 
potential CEOs.

Инвесторы составили список 
потенциальных 
исполнительных директоров.

Let's just take a look at the list. Давай просто посмотрим на 
список.

Explore it, then decide. Изучим его, потом решим.

Baby steps. Крошечными шагами. / 
Начнем с простого решения.

Ben. Something big going on 
in there?

Бен. Там что-то важное 
происходит?

I couldn't say. Я не знаю.

You were in there a long time. Вы там долго были.

I can't hear a thing. Я уже не так хорошо слышу.

Psst! Эй!

Say something about me to her. Скажи ей что-нибудь обо мне.

No, you have to do it. Нет, ты сам должен это сделать.

 On my way, Boss.  Уже иду, Босс.

Hmm. Boss.  Гмм. Босс.

 Hey, Ben. Ben.  Эй, Бен, Бен.

 How old’s that briefcase?  Сколько лет твоему дипломату?

 It's a 1973 executive ashburn  
 attaché.

Он из серии executive ashburn  
attaché 1973 года выпуска.

They don't make it anymore. Такого уже не делают.
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I'm a little in love with it. Я, кажется, влюбился в него. 

It's a classic, Lewis. Это классика, Льюис.

It's unbeatable.  Непревзойденная.

Good night.  Хорошего вечера.

Bye.  Пока.

Oh, my God. Somebody 
cleaned up that desk.

 О боже! Кто-то расчистил стол.

I swear, I was gonna stay late 
and do this myself.

Клянусь, я собиралась  
задержаться  сама и сделать это  
сама.

Wasn't me. Это не я.

Ben came in at 7:00 this 
morning and did it.

Бен пришел в 7 утра сегодня и 
сделал это.

Who? Кто?

Ben. Бен.

Your intern. Ваш стажер.

Ben Whittaker. Бен Уиттакер.

Someone's very happy. Кто-то очень рад.

Brilliant. Thank you. Блестяще. Спасибо.

Best thing that's happened 
around here all week.

Это лучшее, что произошло у 
нас тут за всю неделю.

Thank you. Спасибо.

English Translation into Russian Notes
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