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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

Hey. Эй.

Becky? Бекки?

I've been here nine months, 
Ben, and she's never asked me 
to take a look at anything for her 
ever, okay?

Я здесь уже девять месяцев, 
Бен, и она никогда не просила 
меня что-нибудь посмотреть 
для нее, ясно?

I hear you. Вот оно что.

That's frustrating. Это обидно. 

I mean, totally. В общем, конечно. 

I graduated from penn. Я окончила пенсильванский 
университет. 

I have a business degree. У меня есть бизнес- 
образование.

But I never seem to do anything 
right around here.

Но я, кажется, никогда не делаю 
ничего здесь так, как нужно.

And you're like 50 years older 
than me and you're deaf.

А вы лет на 50 старше меня, и 
вы глухой.

I happen to think you do a lot of 
things right.

Мне кажется, ты многое  
делаешь так, как нужно.

You do so much. Ты столько всего делаешь.

I know. I know that. Я знаю. Я знаю это.

Mm-hmm. Мм-хмм.

But she doesn’t. Но она не знает.
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I mean, I bust my ass for her 14 
hours a day, and she never  
notices. 

Я хочу сказать, я пашу как папа 
Карло на нее по 14 часов в 
день, а она этого даже не  
замечает.

Oh. Oh, my God. О. О боже.

I hate girls who cry at work. Терпеть не могу девчонок,  
которые плачут на работе. 

How 'bout if you, just as an 
experiment, try letting me help 
you. 

Как насчет того, чтобы в  
качестве эксперимента  
позволить мне помочь тебе.

A lot of your stress is gonna be 
lifted once you're out from 
under this mountain of worry. 

Значительная часть твоего 
стресса рассеется, когда ты  
выберешься из-под этой горы 
беспокойства.

And maybe you should consider 
leaving here at a normal hour 
once in a while.

И, может быть, тебе следует  
подумать о том, чтобы время от 
времени уходить отсюда в  
нормальное время.

See your friends. Встречаться с друзьями.

Have a little fun. Немного веселиться.

Mm-hmm. Мм-хмм.

I can offer my assistance in this 
area.

По этой части я могу тебе  
помочь.

I would love to, actually. На самом деле, я бы с  
удовольствием. 

English Translation into Russian Notes
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I just don't want her to think that 
I can't do my job and I need an 
intern to help me.

Я просто не хочу, чтобы она  
думала, что я не могу  
справиться со своей работой и 
что мне нужен стажер в  
помощь.

Okay, you're not gonna want to 
hear this, but I heard women 
who sleep less than seven hours 
a night gain 38% more weight 
than women who sleep more 
than seven hours a night.

Хорошо, тебе не захочется это 
слышать, но я слышал, что  
женщины, которые спят меньше 
семи часов в сутки, на 38%  
больше склонны набирать вес, 
чем женщины, которые спят 
больше семи часов в сутки.

What?! Что?!

I leave here at 11:00. Я ухожу отсюда в 11:00.

I get back at 7:00. В 7 я уже снова на работе.

I sleep like five hours a night, 
and now I'm gonna get fat?

Я сплю по пять часов в сутки, и 
теперь я растолстею?

Let's get through this stuff. Давай переживем это.

Let's do it together. Давай сделаем это вместе.

Let's clean-slate it. Давай начнем с чистого листа.

Let's just do it. Давай просто это сделаем.

Yes! Да!

Very nice, St. Louis. Очень хорошо, Сент-Луис.

Ah, suede jacket in D.C. А, замшевая куртка в округе 
Колумбия.

I cannot believe how well that 
sweater is doing.

Поверить не могу, как хорошо 
продается этот свитер.

English Translation into Russian Notes
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I'm so happy. Я так счастлива.

Beautiful, Miami! Thank you. Прекрасно, Майами! Спасибо.

Oh! Look at Chicago! О! Взгляните на Чикаго!

She put the same boots in her 
cart as the woman from 
Houston.

Она положила в свою корзину 
такие же сапоги, как и женщина 
из Хьюстона.

Okay, let's see what she does at 
checkout.

Хорошо, давайте посмотрим, 
что она сделает при  
оформлении и оплате заказа. 

She's not buying them either. Она их тоже не покупает.

Okay, maybe check the delivery 
cost on those boots?

Хорошо, может быть,  
проверить стоимость доставки 
тех сапог?

Mm-hmm. Мм-хмм.
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