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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

Hi, Amy. Привет, Эми.

Benjamin, what do you think?  
Found it on ebay. You were right. 
Total classic.

Бенджамин, что ты думаешь? 
Нашел на е-bay. Ты был прав. 
Абсолютная классика.

It's awesome, kid. Потрясающе, малыш.

♪ And many more ♪ ♪ И еще много ♪

So, how did it go? Как все прошло?

Oh. Well, you have a great kid, 
Jules. She's adorable.

Ой. Ну, у вас замечательный  
ребенок, Джулс. Она прелестна.

Oh, thank you so much for 
doing that.

О, большое спасибо за то, что 
это сделали.

So, you excited about our trip to 
San Francisco tomorrow?

Итак, вы взволнованы нашей 
завтрашней поездкой в Сан-
Франциско?

Are you okay? Вы в порядке?

Yeah. Да.

Oh, I hope you don't have what 
Matt has.

О, надеюсь, у вас не то же, что у 
Мэтта.

I don’t. Нет. 

You sure? Вы уверены?

Positive. На 100%.

What's that? Что это?

Blood pressure. От давления.

I take it every day. Я принимаю это каждый день.

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

~  ~4

http://www.EngExpert.ru


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

Are you sure you're okay? Вы уверены, что с вами все в 
порядке?

Yeah. Да.

You don't look like you. Вы сам не свой.

You're all flushed. Вы весь красный.

Why don't you go see Fiona, the 
masseuse, and just chill a little.

Почему бы вам не сходить к 
Фионе, массажистке, и просто 
немного расслабиться.

What's up? Как дела?

Whoa, Ben, you okay? You seem 
to be slightly malfunctioning.

Бен, вы в порядке? Похоже, вы 
немного вышли из строя.

Becky. Бекки.

Does he look right to you? Как тебе кажется, он  
нормально выглядит?

Okay. Thank you. Ладно. Спасибо.

I think we're good here. Got a 
lot of work to do.

Думаю, что у нас здесь все в  
порядке. У нас много работы.

It's all good. Все в порядке. 

Is it his coloring? Это из-за краски на лице?

Oh, my God, you're all nuts. О, боже, да вы все с ума  
посходили. 

I'm 100%. Let's move on, kids. 
Big day. Lots to do.

Я на 100% в порядке. Давайте 
двигаться дальше, ребята.  
Насыщенный день. Многое  
предстоит сделать. 

English Translation into Russian Notes
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Okay. Ben... Ладно. Бен…

If I am giving you too much to 
do or working you too hard, 
please do not feel that you have 
to go with me to San Francisco.

Если я даю вам слишком много 
заданий или вы слишком много 
работаете, пожалуйста, не  
думайте, что вы обязаны ехать 
со мной в Сан-Франциско.

Jules, people my age get tired 
sometimes.

Джулс, люди моего возраста 
иногда устают.

That's all this is. Только и всего.

You're tired? Вы устали?

That's why you haven't looked at 
me once since I came over here?

Именно поэтому вы ни разу не 
взглянули на меня с тех пор, как 
я пришла сюда?

I'm looking at you. Я смотрю на вас.

Jules. Джулс.

Cameron's on the phone. Кэмерон на проводе.

Okay. Ладно.

Like, if you don't feel better 
tonight or late...

Если вам не станет лучше  
сегодня вечером или позже…

I'm just saying I can go by 
myself, okay?

Я просто хочу сказать, что я 
могу поехать одна, хорошо?

I'm a big girl. Я большая девочка.

I'll be fine. Я буду в порядке.

English Translation into Russian Notes
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