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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

Here's some more berries, guys. Вот еще ягоды, ребята.

Ben, can you pour me more 
syrup, please?

Бен, вы не могли бы мне налить 
еще сиропа?

Sure can. Конечно.

There you go. Пожалуйста.

Perfect. Отлично.

Good job. Отличная работа. / Молодец.

Oh, thanks. О, спасибо.

Oh, boy. Okay, so, this really big 
CEO named Townsend, the one 
everyone said would never be 
interested in us because we 
weren’t big enough for him?

Ну и ну. Ладно, так вот, этот 
очень большой генеральный 
директор по имени Таунсенд, о 
котором все говорили, что он 
никогда не заинтересуется 
нами, потому что мы  
недостаточно большие для 
него?

Yeah? Да?

Yeah? Да?

We're like your sister wives. Мы как сестры-жены.

Well, we just found out he's 
beyond interested.

Ну, мы только что узнали, что он 
более чем заинтересован.

Exciting. Интересно.

Yeah. Да.

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

Everyone's flipping out about it, 
but you know I'm still on the 
fence at best.

Все вне себя от радости из-за 
это, но, знаете, у меня все еще 
нет уверенности на этот счет 
даже при самом благоприятном 
стечении обстоятельств.

Anyway, the only thing is, I have 
to go to San Francisco to meet 
him.

Как бы то ни было, единственно, 
мне нужно поехать в Сан- 
Франциско, чтобы встретиться с 
ним.

He can't come here. Он не сможет приехать сюда.

When do you have to go? Когда тебе нужно ехать?

The only day he can meet is next 
Thursday.

Единственный день, когда он 
сможет встретиться, в  
следующий четверг.

Do you want to come? Ты хочешь поехать?

Maybe we can stay the 
weekend?

Возможно, мы с можем  
остаться там на выходные?

Oh, that sounds awesome. О, звучит потрясающе.

Um… Oh, Thursday I can't. Мм… О, в четверг я не смогу.

Paige is snack leader at school, 
and I'm supposed to be in the 
class with her.

Пейдж будет ответственна за 
перекус в школе, и я должен 
быть в классе вместе с ней.

It's kind of a big deal. Это вроде как важное 
событие / серьёзное дело. 

Right. Верно.

Yeah, it's a really big deal. Да, это очень серьезное дело. 

English Translation into Russian Notes
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«Учим английский по фильмам» по мотивам фильма "The Intern" / «Стажер»

No, I know, sweetie. I'm sorry. I 
forgot.

Нет, я знаю, милая. Прости. Я 
забыла.

Uh, maybe Ben could go with 
you.

А, может быть, Бен сможет  
поехать с тобой. 

Yeah, that's a good idea. Да, это хорошая идея.

Guys, Ben has a life. Ребята, у Бена своя жизнь.

Uh, not really. О, на самом деле нет.

Not one that takes me to San 
Francisco.

Не настолько интересная, чтобы 
ездить в Сан-Франциско.

If you want the company, I'd 
love to go.

Если вам нужна компания, я бы 
с удовольствием поехал.

Really? Правда?

Definitely. Определенно. 

Guess what, Ben? А знаешь что, Бен?

Yes? Да?

Today, my Dad's gonna be Ariel. Сегодня мой папа будет Ариэль.

It's his turn. Его очередь.

Oh, that's good, right? О, это же хорошо, верно?

Really good. Очень хорошо.

You guys think finding a CEO is 
a big deal?

Вы ребята считаете, что найти 
генерального директора это 
большое дело?

English Translation into Russian Notes
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«Учим английский по фильмам» по мотивам фильма "The Intern" / «Стажер»

Here, the big negotiation is who 
gets to be Ariel when we're 
playing "Little Mermaid."

Вот, самое важное обсуждение 
– это кто получит возможность 
стать Ариэль, когда мы будем 
играть «Русалочку».

And for the record, it's never 
been my turn.

И для справки, до меня никогда 
не доходила очередь.

Mnh-mnh. Ммм…

So this is huge for me. I'm 
excited.

Так что, это огромный шаг впе-
ред для меня / это большое  
событие для меня. Я взволно-
ван. 

I get to comb my hair with a 
fork… play with Gadgets and 
Gizmos aplenty.

У меня будет возможность рас-
чесывать волосы вилкой… в из-
бытке / от души наиграться с га-
джетами и со всякими штуко-
винами.

Daddy! Папочка!

English Translation into Russian Notes
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