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

English Translation into Russian Notes

I just wanted to say thank you 
for helping out with Mike 
today and for getting me 
chicken soup.

Я просто хотела поблагодарить 
вас за то, что выручили сегодня 
с Майком и за то, что купили 
мне куриный суп.

Oh, and for cleaning that 
mess. 

О, и за то, что убрали тот 
беспорядок.

That was awesome. Seriously. Это было потрясающе. 
Серьезно.

You're very welcome. Всегда пожалуйста.

It's okay. I really won't bite. Все в порядке. Я правда не 
кусаюсь.

You started this business all by 
yourself a year and a half ago, 
and now you have a staff of 
220 people. 

Вы начали этот бизнес 
самостоятельно полтора года 
назад, и теперь у вас штат из 
220 человек.

Remember who did that. Помните о том, кто это 
сделал.

Who? Um, thank you. Кто? Эм, спасибо.

And I hate to say it, but try to 
get some sleep.

И мне неприятно это говорить, 
но постарайтесь немного  
поспать.

Mommy. Мамочка.

  Hey!  Привет!

Hi.  Привет.

  Hi.  Привет. 

  Here's my favorite girl.  А вот и моя любимая девочка.
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«Учим английский по фильмам» по мотивам фильма "The Intern" / «Стажер»

Hey, baby.  Привет, малышка.

Hi, honey. Привет, дорогая.

Hey. Привет.

Over the hump. Вне опасности.

So, how was your day?  Итак, как прошел твой день?

Kind of okay. But you know 
what?

 Вроде как нормально. Но  
 знаешь что?

Maddie said she didn't want to 
be my friend anymore.

Мэдди сказала, что больше не 
хочет быть моей подругой.

Oh. You know what? I don't think 
she meant it.

О. Знаешь что? Я не думаю, что 
она это имела в виду.

She'd miss you too much. Она бы слишком сильно скучала 
по тебе.

I'm starting to think that Maddie 
is bipolar.

Я начинаю думать, что у Мэдди 
биполярное расстройство.

We go through this every other 
day. 

Мы проходим через это через 
день.

We do. Так и есть.

Oh, how was your meeting? It 
was today, right?

О, как прошла твоя встреча? 
Она была сегодня, верно?

Yeah, just had it. Да, она у меня была только что.

Mommy, I think I'm winning. 
Look!

Мамочка, я думаю, что  
выигрываю. Смотри!

Oh, that is so cool. О, это так круто.

English Translation into Russian Notes

© Диана Семёнычева. «Эффективный английский с экспертом» 
www.EngExpert.ru 

~  ~5

http://www.EngExpert.ru


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

Yeah, that’s the play-doh cake 
challenge. 

Да, это задание сделать торт из 
пластилина.

We're not finishing until 
tomorrow, so please hold on all 
judging.

Мы не закончим до завтра, так 
что, пожалуйста, воздержись от 
оценок. 

Not to mention that we had an 
accident with mine when 
someone, not to name any 
names, put her elbow in it.

Не говоря уже о том, что у нас 
произошел несчастный случай с 
моим тортом, когда кто-то, не 
будем называть имен, залез в 
него локтем.

What? Что?

It was an accident. Это был несчастный случай.

Well, I got to say, I love the pink 
one a lot.

Ну, должна сказать, мне очень 
нравится розовый торт.

That's mine. Are you happy at 
me?

Это мой. Я тебя радую? / Ты за 
меня рада?

I am so happy at you. I'm 
beyond happy at you.

Ты меня так радуешь. / Я за тебя 
так рада. Я более чем рада.

Daddy helped me with the icing. Папа помог мне с глазурью.

Good job, you guys. So, how 
about I give you your bath, 
okay?

Молодцы, ребята. Итак, как  
насчет того, чтобы я искупала 
тебя, хорошо?

Wait, hang on. I was waiting for 
your call. 

Подожди, подожди. Я ждал  
твоего звонка.

So, you didn't like the guy? Значит, тебе не понравился тот 
парень?

He wasn’t a good fit for me. Он мне не подошел.

English Translation into Russian Notes
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But a lot of other names on the 
list, so...

Но в списке много других имен, 
так что...

Yeah. Да.

I'm gonna beat you upstairs. Я быстрее тебя  
поднимусь наверх (= Я тебя  
обгоню).

English Translation into Russian Notes
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