
Мастер -классы  по  английскому  

Учим  английский  
по  фильмам !  

Transcript & 
Translation 

А в т о р  к у р с а  

Диан а  Семёны ч е в а  
©  В с е  пр а в а  з ащищены  

The Intern 

Scene 2



Transcript  & 
Translat ion 



«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

Soon. Скоро. 

Which brings me to today 
when I was leaving the 
market and caught your 
flyer out of the corner of my 
eye.

Что подводит меня к 
сегодняшнему дню, когда я 
уходил с рынка и краем глаза 
заметил ваше объявление.

Seniors, be an intern. Пенсионеры / Люди 
пожилого возраста / 
Пожилые люди, станьте 
стажером. 

Ben, I thought that was you. Бен, я думала, это ты.

Hi. Привет.

Hey. Привет.

What'd you find?  Что ты нашел?

I think an Internet place is 
looking for senior interns.

Думаю, какая-то интернет-
компания ищет стажеров 
старшего / пожилого 
возраста / пенсионеров.

Am I reading this right?   Я правильно это читаю?

Let me see.   Дай-ка посмотрю.

"Applicants must be over 65 
years of age… Have 
organizational skills, a 
genuine interest in e-
commerce," whatever that 
is..."...and a roll-up-your-
sleeves attitude.

Соискатели должны быть 
старше 65 лет… иметь орга-
низаторские навыки, искрен-
ний интерес к электронной 
коммерции» – что бы это ни 
значило… «с отношением к 
работе «трудиться не покла-
дая рук.»
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aboutthefit.com, isn't that the 
outfit that was…

Сайт aboutthefit.com, разве это 
не то предприятие, которое 
было…

Yeah, yeah, yeah. Да, да, да.

They bought one of those old 
factories in Red Hook. 

Они купили одно из тех старых 
промышленных предприятий в 
округе Red Hook.

My daughter says they sell 
clothes on the Internet. 

Моя дочь говорит, что они 
продают одежду через  
Интернет.

How that works, I have no 
idea.

Как это работает, понятия не 
имею.

Well, you have to upload the 
application. 

Ну, вы должны выгрузить  
заявление. 

That could be challenging. Это может быть трудно. 

Listen to this… "cover letters 
are so old-fashioned. 

Послушай это… «сопроводи-
тельные письма устарели.

Show us who you are with a 
cover-letter video.

Покажите нам, кто вы, при по-
мощи сопроводительного 
письма в видеоформате.

Upload your video to You-
Tube or Vimeo 
using .MOV, .AVI, or a .MPG 
file. 

Выгрузите ваше видео на You-
Tube, используя 
расширение .MOV, .AVI, 
или .MPG.

We look forward to meeting 
you." 

С нетерпением ждем встречи с 
вами. / Нам не терпится с вами 
познакомиться.  

English Translation into Russian Notes
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Well, I guess that's meeting 
me. 

Ну, я полагаю, они ждут меня / 
ждут знакомства со мной.

I swear I don't even know 
what language that was.

Клянусь, я даже не знаю, на ка-
ком это языке было.

What are you doing tonight, 
Ben? 

Чем ты сегодня вечером зани-
маешься, Бен?

A frozen lasagna? Замороженная лазанья?

Well… I could make a little 
salad, turn it into a dinner for 
two, like we did that time and 
never did again. 

Ну… я могла бы приготовить 
небольшой салат, превратить 
его в ужин на двоих, как мы это 
сделали в тот раз и больше не 
повторяли.

You know that was over five 
months ago?

Знаешь, прошло больше пяти 
месяцев?

Oh, yeah. No, no, we got to 
do that again, for sure, but 
okay if we take a rain check?

О, да. Нет, нет, мы должны это 
сделать снова, конечно, но  
ничего, если мы отложим / пе-
ренесем?

You're awful cute, you know 
that? 

Ты ужасно милый, ты знаешь 
это?

No, I didn't. Нет, не знал.

Well, it's true, you are. Ну, это правда, ты милый.

So I'll see you. Так увидимся.

Don't take too long, doll. Не затягивай / Не откладывай 
надолго, пупсик / красавчик.

You're not getting any 
younger. 

Ты не молодеешь. 

English Translation into Russian Notes
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 know, I know, I know.  Я знаю, я знаю, я знаю.

English Translation into Russian Notes
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