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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

♪ Give it away now ♪ ♪ Отдай это сейчас ♪

♪ Just give it away ♪ ♪Просто отдай это ♪

♪ Yeah, here we go now ♪ ♪ Да, поехали сейчас ♪

♪ Tell me wat’chu really want to 

do ♪
♪ Скажи мне, что  ты на самом 

деле хочешь делать♪

♪ Come here, ma, talk with me, 

talk with me ♪
♪ Иди сюда, ма, поговори со 

мной, поговори со мной♪

♪ Look like you're real good ♪ ♪ Похоже, что ты в  

полном порядке / у тебя дей-
ствительно все хорошо♪

♪ Talk and ya really want to walk  

for me ♪
♪ Поговори, и ты в самом деле 

хочешь пройтись для меня♪

♪ The way you really try to put it 

on, dawg ♪
♪ То, как ты на самом деле 

пытаешься вытворять это для 
меня ♪

♪ Dance like ya never did 

before for me ♪
♪ Танцуй так, как ты никогда 

раньше не танцевал♪

♪ Want to break yo' back, 

gonna break yo' neck ♪
♪ Хочешь сломать себе спину, 

собираешься сломать себе 
шею♪

♪ And the way you try to put it 

on the floor for me ♪
♪ И то, как ты пытаешься  

вытворять это на полу для 
меня♪

♪ Come on! Come on! Come 

on!

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

Oh, yeah ♪ О, да♪

Jason! Джейсон!

Open the door! Открой дверь!

♪ Every time I come through ♪ ♪Каждый раз, когда я  

появляюсь♪

♪ This motherfreaker is always 

in the ride ♪
♪Этот ублюдок всегда в пути ♪

Jason! Open the door! Джейсон! Открой дверь!

Open the fucking door! Открой чертову дверь!

OK. OK. Ладно. Ладно.

Hold on! I'm not in! I'm not in! 
I'm not in! I'm in.

Подождите! Я еще не сел! Я 
еще не сел! Я еще не сел! Я сел.

♪ Here she comes ♪ ♪А вот и она идет♪

Cheers! Ваше здоровье! / Будем!

Cheers! Ваше здоровье! / Будем!

♪ Walkin' down the street ♪ ♪Идет по улице♪

You are a crazy son of a bitch. Ты сумасшедший сукин сын.

You know that, right? Но ты же это знаешь, верно?

I didn't, actually. На самом деле, не знал.

I'm sure my blood pressure was 
through the roof.

Я уверен, что у меня давление 
подскочило.

But it was worth it. Но оно того стоило.

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

Good times! Да, хорошее было время! / 
Славно оторвались!

Guys, I can't... Ребята, я не могу…

I literally can't thank you enough 
for what you just did.

Я в буквальном смысле не могу 
вас в достаточной степени от-
благодарить за то, что вы сдела-
ли.

It was so above and beyond and 
brave and loyal.

Это было сверх, смело, и вы 
продемонстрировали свою 
преданность. 

I am indebted to you forever. Я по гроб жизни в неоплатном 
долгу перед вами. 

No, you're not. Нет, ты нам ничем не обязана.

Well, you're very welcome. You 
know…

Ну, большое пожалуйста.  
Знаешь ли…

Takes a team, but it's done. Требуется команда, но дело 
сделано. 

All taken care of. С плеч долой.

Okay. Ладно.

I'm gonna have another. Я выпью еще. 

Anybody else? Кто-нибудь еще со мной  
выпьет?

I would love that. Я бы с удовольствием.

Yeah, let's do that. Да, давай выпьем.

Yeah. But could I just get a half 
this time?

Да. Но можно мне на этот раз 
только половину?

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

I'll take his half. Я возьму его половину.

We'll all have doubles. Нам всем по двойному.

N-No, it's okay. I can drink. Н-нет, все нормально. Я умею 
пить.

It's a thing about me. Мне это присуще.

Now, what are your names, 
again?

Так, напомните мне, как вас  
зовут?

I never want to not know you. Я хотела бы поближе с вами  
познакомиться.

I'm Jason. Я Джейсон.

I've worked for you for like a 
year.

Я работаю у вас почти год.

I've delivered things to your 
home.

Я доставлял кое-какие вещи к 
вам домой.

I met Matt a bunch of times. Я видел Мэтта кучу раз.

I've tied your daughter's shoe 
before.

Я как-то зашнуровывал ботинок 
вашей дочери.

I... I know who you are. I'm just 
terrible with names.

Я… Я знаю, кто вы. У меня  
просто ужасная память на  
имена.

It's all right. Все нормально.

It's Jason. Я Джейсон. 

You're new, right? Ты же новенький, верно?

Yeah. Да.
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I'm Davis. I started work the 
same day as Ben. We're pretty 
much besties, and I'm his 
mentee.

Я Дэйвис. Я начал работать в 
тот же день, что и Бен. Мы  
друганы, я его подопечный.

Oh. О.

He gave me this tie, for example. Он дал мне свой галстук,  
например.

It was his. It's vintage. Это был его галстук. Он  
винтажный.

"Vintage." «Винтажный».

I like it. Мне нравится.

I like men in ties. And, you're 
Lewis.

Мне нравятся мужчин в  
галстуках. А ты Льюис.

Yes. Да.

Yeah, I could hear a little bit over 
the phone. You were very cool 
under pressure.

Да, я кое-что услышала по  
телефону. Ты был очень крут 
под давлением.

Well, it was my first heist. I tried 
to be chill. Thanks for noticing.

Ну, это было мое первое  
ограбление. Я пытался быть 
хладнокровным. Спасибо за то, 
что заметила.

Salut. Салют.
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