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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

Mm! Мм!

Whoo! Ох!

Boys, what can I say… I'm sorry. I 
didn't mean to call you ‘boys.’ 

Мальчики, что я могу сказать… 
Простите. Я не хотела называть 
вас мальчиками.

Nobody calls men ‘men’ 
anymore. Have you noticed? 

Никто больше не называет  
мужчин мужчинами. Вы замети-
ли?

Women went from ‘girls’ to 
‘women.’

Женщины превратились из  
«девушек» в «женщин».

Men went from ‘men’ to ‘boys’? 
This is a problem in the big 
picture. Do you know what I 
mean?

Мужчины превратились из 
«мужчин» в «мальчиков»? Это 
проблема по большому счету. 
Вы понимаете, что я имею в 
виду?

Yeah. Да.

I'm gonna have another. Я выпью еще порцию.

Another? You sure about that? Еще порцию? Вы в этом  
уверены?

Yep. Okay, here's my theory 
about this.

Да. Вот моя теория на этот счет.

We all grew up during the ‘take 
your daughter to work day’ 
thing, right?

Мы все выросли во время 
«возьми свою дочь на работу» / 
«пусть дочь ходит на работу», 
верно?

Mm-hmm. Мм-хмм.

© Диана Семёнычева. «Эффективный английский с экспертом» 
www.EngExpert.ru 

~  ~4

http://www.EngExpert.ru


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

So we were always told we 
could be anything, do anything. 

Так что нам всегда говорили, 
что мы можем быть кем угодно, 
заниматься чем угодно.

And I think guys got, maybe not 
left behind, but not quite as 
nurtured, you know? 

И я думаю, что ребята,  
возможно, не то, чтобы отстали, 
но ими не так занимались,  
понимаете?

I mean, like, we were the 
generation of ‘you go, girl.’ 

Я имею в виду, что мы были  
поколением «ты первая / мо-
лодчина, девочка».

We had Oprah. And I wonder 
sometimes how guys fit in, you 
know? 

У нас была Опра. И я иногда  
задаюсь вопросом, как парни 
вписываются во все это,  
понимаете?

They still seem to be trying to 
figure it out. 

Похоже, они до сих пор  
пытаются в этом разобраться.

They're still dressing like little 
boys. They're still playing video 
games.

Они до сих пор одеваются как 
мальчики. Они до сих пор  
играют в видеоигры.

Well, they've gotten great. So... Ну здорово у них получилось. 
Так...

I love video games. Я люблю видеоигры.

Oh, boy. Подумать только.

How, in one generation, have 
men gone from guys like Jack 
Nicholson and Harrison Ford 
to...

Как за одно поколение  
мужчины превратились из таких 
парней, как Джек Николсон и 
Харрисон Форд, в...

Take Ben, here. Возьмите Бена,  
присутствующего здесь.

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

A dying breed. Вымирающая порода.

You know? Понимаете?

Look and learn, boys, because if 
you ask me, this is what cool is.

Смотрите и учитесь, мальчики, 
потому что, если вы спросите 
меня, вот что такое круто.

Oh, thanks, Ace. You're not 
gonna drink anymore, right?

О, спасибо, Босс. Вы же больше 
не будете пить, да?

Calling me ‘Ace’? Называете меня «боссом»?

That is just super cool, right? Это просто невероятно круто, 
да?

Definitely. Разумеется.

Very cool. Очень круто.

Okay. Ладно.

I am officially a little dizzy. У меня официально немного 
кружится голова.

I apologize for the tirade. Прошу прощения за тираду.

I am gonna go. Я собираюсь идти.

But I am forever in your debt, 
gentlemen.

Но я навеки вечные у вас в  
долгу, джентльмены.

Another word which is never 
used anymore.

Еще одно слово, которое  
больше никогда не  
используется.

Let's bring it back, shall we? Давайте вернем его в обиход, 
а?

Yes. Да.
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Ben, I'll be ubering home. Бен, я поеду домой на такси.

Thanks again. Еще раз спасибо.

Whoa! Whoa! Полегче!

Okay. Ладно.

I'm so sorry. Мне так жаль.

Don't worry. Не беспокойтесь.

I'm fine now. Я уже в порядке.

Okay. It's okay, it's okay. Хорошо. Все в порядке, все в 
порядке.

Oh, I haven't done that since 
college.

О, я не делала этого со времен 
колледжа.

Thank you. Oh, man. Спасибо. Боже мой.

Very sorry you had to see that. 
Humiliating.

Очень жаль, что вам пришлось 
это увидеть. Стыдно.

It's all good. Все в порядке!

You feeling better? Вы чувствуете себя лучше?

Yeah. Yeah, I forgot you got to 
eat before you drink.

Да. Да, я забыла, что нужно по-
есть, прежде чем пить.

I'm good now. Thank you. Сейчас я уже в порядке.  
Спасибо.

I'm leaving in a minute. Я уйду через минуту.

Just working on making this the 
worst possible day for you.

Как раз работаю над тем, чтобы 
окончательно испортить вам 
день.

English Translation into Russian Notes
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No, not at all. Нет, вовсе нет.

You've had a stressful day. У вас был тяжелый день.

How is it that you always 
manage to say the right thing… 
Do the right thing, be the right 
thing?

Как вам всегда удается  
говорить правильные вещи… 
Делать правильные вещи, быть 
правильным?

It's uncanny. Это невероятно.

You… you get some rest. Вы… вы отдохните.

I will. Thanks for everything. Да. Спасибо за все.

Oh, and, uh... О, и а…

Sayonara. Прощайте.

Absolutely. Точно.

English Translation into Russian Notes
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