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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

So, I was ready kind of early this 
morning, since about 4:00, and 
Matt and Paige left an hour ago 
for a field trip so I thought I'd 
come by.

Так что, я была готова сегодня 
рано утром, примерно в 4 
часа, а Мэтт и Пейдж уехали 
час назад на экскурсию, так 
что я подумала, что зайду.

I hope that's okay. Надеюсь, что все в порядке. 

Yeah. Да.

I just wanted to say… I slept on 
it. I haven't called Townsend yet, 
but...

Я всего лишь хотела сказать… я 
это обдумала. Я еще Таунсенду 
не звонила, но…

I still feel like it's the right thing 
to do.

У меня все еще такое чувство, 
что я поступаю правильно. 

Well... Ну…

I didn’t sleep so well myself. Я сам не очень хорошо спал.

Over this? Из-за этого?

You remember the day I drove 
you to the warehouse? You were 
giving me the wrong directions 
and all that?

Вы помните тот день, когда я 
отвез вас на склад? Вы давали 
мне неверные указания, ка  
лучше проехать, и все такое?

Yeah. I remember. Да. Я помню.

Okay, well, I stood in the back, 
and I watched you show the 
workers how to fold and box the 
clothes. 

Ладно, я стоял сзади и смотрел, 
как вы показываете  
сотрудникам, как складывать и 
упаковывать одежду.

I knew then that was why it was a 
success.

В тот момент я понял, что  
именно поэтому это и имело 
успех.
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No one else is ever gonna have 
that kind of commitment to your 
company, Jules. To me, it's 
pretty simple.

Никто больше не будет так  
предан вашей компании, Джулс. 
Для меня это довольно просто.

About the Fit needs you, and if 
you don't mind me saying, you 
need it. 

Компания ‘About the Fit’ нужда-
ется в вас, и если вы не против, 
что я это говорю, вы в ней тоже 
нуждаетесь.

Someone may come in with 
more experience than you, but 
they're never gonna know what 
you know.

Кто-то может прийти с большим 
опытом, чем вы, но они никогда 
не будут знать того, что знаете 
вы.

I never had anything like this in 
my life. Not many people do. 

У меня никогда в жизни не было 
ничего подобного. Не у многих 
людей это есть.

This big, beautiful, exciting thing 
that you created.

Вы создали нечто грандиозное, 
прекрасное, захватывающее.

It's a dream, isn't it? And you're 
gonna give that up in the hopes 
that your husband will stop 
having an affair?

Это же мечта, не так ли? И вы 
собираетесь отказаться от это-
го в надежде, что ваш муж пе-
рестанет гулять?

I don't see how that adds up. Я не понимаю, как это  
складывается в единую картину  
/ как это взаимосвязано. 

You should feel nothing but 
great about what you've done.

Вы должны испытывать лишь 
гордость от того, что вы  
сделали. 

And I'd hate to see you let 
anyone take that away from you.

И мне невыносимо видеть, если 
вы позволите кому-либо за-
брать это у вас. 

English Translation into Russian Notes
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I guess you came over here 
because you wanted to hear 
some of this.

Я думаю, вы пришли сюда,  
потому что хотели услышать  
что-то такое.

Yes. Да.

And maybe also because you're 
my...

А также, возможно, потому что 
вы мой…

Intern. Стажер.

Well, I was gonna say intern/best 
friend.

Вообще-то я собиралась  
сказать стажер / лучший друг.

But there's no need to get all 
sentimental about it even 
though we could potentially be 
buried together.

Но нет нужды впадать в  
сентиментальность по этому 
поводу, хотя не исключено, что 
нас могут похоронить вместе.

Can't get closer than that. Люди еще ближе друг к другу 
быть уже не могут.

It's moments like this when you 
need someone you know you 
can count on.

В такие моменты вам нужен 
кто-то, на кого вы можете  
положиться.

So thank you. Так что спасибо.

I like your house so much by the 
way.

Кстати, мне так нравится ваш 
дом.

Thanks. Спасибо.

So? Ну так что?

Shall we? Едем?

Okay. Хорошо.

English Translation into Russian Notes
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