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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

Oh, we're here? О, мы уже на месте?

Yeah.  Да.

Was I snoring? Я храпела?

No, no, no. Нет, нет, нет.

Just sleeping. Просто спали.

Sorry. Простите. 

My parents are sleep 
researchers, and they've been 
studying my sleep my whole 
life.

Мои родители занимаются 
исследованиями в области 
сна, и они изучают мой сон 
всю мою жизнь.

Apparently, I'm a classic noisy 
sleeper.

По-видимому, я классический  
 пример человека, который  
 шумно спит. 

Fun getting to know me, huh? Забавно ближе узнавать меня, 
а?

It is. Так и есть.

  I never fall asleep in the car, so  
  that was actually amazing.

 Я никогда не засыпаю в  
 машине, поэтому на самом  
 деле это удивительно.  

Apologize for the racket.  Простите за храп.

  Barely noticed.  Почти не заметил.

  I'll pretend I believe you.  Притворюсь, что я вам верю.

I love this house.  Я люблю этот дом. 

It just looks happy to me.  От него веет счастьем.
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Like, if it was in a kid's book, it 
would make you feel good when 
you turned the page and saw it.

Что-то вроде, если бы это было 
в детской книге, вам стало бы 
хорошо, когда вы перевернули 
бы страницу и увидели это.

You know what I mean? Понимаете, что я хочу этим 
сказать?

I do. Да, понимаю.

Well... Ну…

Sayonara. Сайонара. / Прощайте!

Sayonara. Сайонара. / Прощайте!

I didn’t hear you come in. Я не слышал, как ты вошла. 

You know... Знаешь…

I was thinking... Я тут подумала…

We need some awake time 
together.

Нам нужно больше времени 
проводить вместе в  
бодрствующем состоянии. 

Yeah, that, too. Да, и это тоже.

Morning. Утро доброе.

Good morning. I'm Doris. They 
asked me to drive you today.

Доброе утро. Я Дорис. Меня 
попросили сегодня вас  
повозить. 

Are you all set back there? Вы там устроились?

You got your seat belt fastened? Пристегнули ремень?

What happened to Ben? Что случилось с Беном?

English Translation into Russian Notes
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Oh, somebody said that he got 
transferred.

О, кто-то сказал, что его  
перевели.

Um, you know the best way to 
get back to headquarters?

Вы знаете, как лучше всего  
добраться на главного офиса?

Oh! О!

Oh, my! О, бо…!

Oh, what... О, что…

Come on! Да, ладно!

Hold your horses, maniac! Попридержи коней, маньяк!

Which way, Hon? В какую сторону, дорогая?

I'm all turned around here. Я тут не очень ориентируюсь.

Doris. Doris! Doris! Дорис. Дорис! Дорис!

What? What?! Что? Что?
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