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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

Even though the planned 
merger has...

Хотя запланированное 
слияние…

♪ ...Were meant for me ♪ ♪ … Была предназначена для 

меня♪

♪ And I was meant for you ♪ ♪ А я был предназначен для 

тебя♪

♪ Nature patterned you ♪ ♪ Природа создала тебя по  

образу и подобию♪

♪ And when she was done ♪ ♪ А когда она это сделала♪

♪ You were all the sweet things 
♪

♪ Ты вобрала в себя все милые 

черты♪

♪ Rolled up in one ♪ ♪ И все это воплощено в тебе 
♪

♪ You're like ♪ 

♪ A plaintive melody ♪
♪ Ты как♪ 

♪Грустная мелодия♪

♪ That never lets me free ♪ 

♪ But I'm content ♪

♪ Которая никогда меня не  

отпускает♪ 

♪ Но я доволен ♪

♪ The angels must have sent 

you ♪
♪ Должно быть, тебе послали 

ангелы♪

♪ And they meant you ♪ 

♪ Just for me ♪
♪ И ты была предназначена♪ 

♪ Только для меня♪

Airport, please. В аэропорт, пожалуйста.

So, did we like him? Так он нам понравился?
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«Учим английский по фильмам» по мотивам фильма "The Intern" / «Стажер»

He said all the right things. Он говорил правильные вещи.

He said that no one knows 
‘About the Fit’ like me.

Он сказал, что никто не знает 
компанию ‘About the Fit’ лучше 
меня.

That he doesn't want to remove 
the soul of the company. 

Что он не хочет лишать  
компанию души.

He said that he doesn't have a 
plan. 

Он сказал, что у него нет плана.

He wants to watch us and see 
what works.

Он хочет понаблюдать за нами 
и посмотреть, что работает.

He was polite and respectful 
and super smart. And I hired 
him.

Он вел себя вежливо,  
уважительно и он очень умный. 
И я наняла его.

Seriously? Серьезно?

Yeah. Да.

You did it right in the room? Вы сделали это прямо в  
кабинете?

He told me to sleep on it and 
that we'd talk tomorrow, but I 
said the job was his.

Он сказал мне переспать с этим 
/ обдумать это и что мы погово-
рим завтра, но я сказала, что 
работа его.

We shook hands on it. Мы пожали друг другу руки.

You know if, uh, we disagree, 
he's the tiebreaker?

Знаете, если, у нас будут  
разногласия, последнее слово 
будет за ним?

Of course. He's the CEO. Конечно. Он же генеральный 
директор.

English Translation into Russian Notes
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Yeah. Duh. Да. Разумеется.

English Translation into Russian Notes
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