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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

What's up, kiddo? Как дела, детка?

I don't feel good. Я не очень хорошо себя 
чувствую.

You don't? Не очень хорошо?

Do you want to sit on my lap? Хочешь посидеть у меня на  
коленях?

You know, if she's sick she 
probably shouldn't be here.

Знаете, если она заболела, ей, 
вероятно, не следует  
находиться здесь.

Tough crowd, Paigey. Как тут все строго, Пейджи.

You want to hit the road? Хочешь свалим отсюда?

Does that mean "leave"? Это означает «уйдем»?

‘Fraid so. Боюсь, что так.

I spy with my little eye 
something... Blue!

Я своим маленьким глазком  
замечаю что-то… Синее!

Is it the car next to us? Это машина рядом с нами?

No. Нет.

Is it, um, that dog leash? Это, поводок вон той собаки?

No. Нет.

Um, is it the sky? Это небо?

Yes! You got one. Да! Ты получил очко.

Your turn, Ben. Твоя очередь, Бен.

Okay. Ладно.
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Oh, I have a good one. О, у меня для тебя что-то  
хорошее. 

I spy with my little eye 
something green.

Я подмечаю своим маленьким 
глазком что-то зеленое.

Is it that tree? Это то дерево?

Nope. Нет.

Is it that front door? Это входная дверь?

Well, it's kind of green. Ну, она вроде зеленая.

Is it, Ben? Это она, Бен?

Is it that front door? Это входная дверь?

Yeah, it is, honey. Да, это она, дорогая. 

Good girl. Молодец!

Thanks so much, Ben. Большое спасибо, Бен.

Hey, come on in the kitchen. Послушайте, проходите на  
кухню. 

Can I get you something before 
you hit the road?

Я могу вам что-нибудь  
предложить, пока вы не ушли?

Want a cup of coffee or a bite to 
eat?

Хотите чашку кофе или  
что-нибудь перекусить?

Uh, I'm good, thanks. О, я в порядке, спасибо.

Okay. How was she? She give 
you any trouble?

Ладно. Как она себя вела? При-
чинила вам беспокойство?

She was perfect. Она идеально себя вела.

English Translation into Russian Notes
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She wasn't feeling so great at 
the party, so we left early, and 
she just fell asleep in the car, so I 
let her get a nap in.

Она чувствовала себя не очень 
хорошо на вечеринке, поэтому 
мы уехали пораньше, и она  
просто уснула в машине, так что 
я дал ей вздремнуть.

So nice of you. Thank you. Очень мило с вашей стороны. 
Спасибо.

Sorry. Простите. 

You seem like you're feeling 
more with it.

Похоже, что вы чувствуете себя 
лучше.

Oh, yeah. Yeah. О, да. Да.

Um... Хм…

I guess I just needed a little 
downtime.

Думаю, мне просто нужно было 
немного отдохнуть.

You know, or maybe I wasn't 
even that sick, I don't know.

Знаете, а может быть, я даже не 
был так уж болен, я не знаю.

Hey, Ben, I got something I 
wanted to ask.

Бен, я хотел кое-что спросить.

What's your whole take on the 
CEO thing?

Каково ваше видение всей этой 
ситуации с генеральным  
директором?

I mean, you're more on the 
inside than I am.

Я имею в виду, что вы больше 
знаете изнутри, чем я.

I know Jules is trying to do right 
by everybody… the investors. 
The company. You.

Я знаю, что Джулс пытается  
поступить по справедливости  
со всеми… с инвесторами. В 
компании. С вами.

English Translation into Russian Notes
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She's got a lot on her shoulders. 
The pressure is unbelievable.

У нее большой груз на плечах. 
Давление невероятное. 

Am I wrong that I want it to 
happen?

Я неправ в том, что хочу этого?

I mean, I-I want what she wants, 
but you know what it's like 
around here.

Я имею в виду, я-я хочу того же, 
что и она, но вы же знаете,  
каково здесь.

We don't see her enough, and 
maybe this can fix that. 

Мы недостаточно видим ее, и, 
возможно, это поможет это  
исправить.

A CEO's gonna fix what's going 
on here, Matt?

Генеральный директор  
исправит то, что здесь происхо-
дит, Мэтт?

Whatever she decides, I just... Что бы она ни решила, я  
просто…

I want it to be good for her. I 
want her to be happy.

Я хочу, чтобы ей было хорошо. Я 
хочу, чтобы она была счастлива.

Of course. Конечно.

She deserves that. Она этого заслуживает.

Yeah, she does deserve it. Да, она действительно этого  
заслуживает.

English Translation into Russian Notes
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