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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

Becky. Where's Ben? Бекки. Где Бен?

I'm not sure. He said he was 
taking the day off.

Я не уверена. Он сказал, что 
берет выходной. 

Fiona. Do you know where Ben 
is?

Фиона. Вы знаете, где Бен?

I'm so sorry to interrupt. Мне так жаль, что прерываю.

That's okay. Все нормально.

Extend your left arm, Jules. Left 
knee up… Breathe and relax for 
inner balance.

Вытяните левую руку, Джулс. 
Левое колено вверх… Вдохните 
и расслабьтесь для обретения 
внутреннего баланса.

Am I doing it right? Я делаю все правильно?

Almost. Почти.

Got something good to tell you. У меня для вас хорошие  
новости.

Great. Tell me when we're done. Отлично. Скажете мне, когда 
мы закончим.

Breathe deeply, Jules. Дышите глубоко, Джулс. 

That's it, out there. Вот так. 

This up. А эту вверх.
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