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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

Mm. Back in action. Мм. Снова в строю.

Thank God. Слава богу.

New interns, welcome to 
ATF.

Новые стажеры, добро 
пожаловать в 
высокотехнологичную 
компанию.

We all work on this one 
floor, and that is because 
we are all about 
communication and 
teamwork.

Мы все работаем на одной 
этой площадке, и это потому 
что мы все ориентированы 
на коммуникацию и 
командную работу.

No one has a private office, 
not even our Founder and 
CEO, Jules Ostin, who is 
actually right over there.

Ни у кого нет отдельного 
кабинета, даже у нашего 
основателя и руководителя 
компании, Джулс Остин, 
которая на самом деле как 
раз вон там.

She loves to ride her bike 
through the office.

Она любит ездить на своем 
велосипеде по офису.

That woman does not like 
to waste time.

Эта женщина не любит 
тратить время впустую.

Plus, she counts it as 
exercise.

Плюс, она считает это   
 физической нагрузкой.

That's adorable. Это очаровательно.

Yeah. Да.

Mm-hmm. М-гм.

  Hey. How you doing?  Привет. Как дела?

I'm Davis.  Я Дэвис.
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«Учим английский по фильмам» по мотивам фильма "The Intern" / «Стажер»

Hi, Davis. Ben Whittaker.  Привет, Дэвис. Бен Уиттакер.

Exciting place, huh?  Интересное место, да?

Oh, my God. О, боже.

They had one opening for a 
regular-age intern, no 
offense.

У них была одна вакансия для 
стажера нормального 
возраста, без обид.

I got it. Понял.

I'm so psyched.  Я так возбужден.

I'm pretty psyched myself.  Я сам так взволнован.

All right, a few words about 
Jules.

Хорошо, несколько слов о 
Джулс.

She started about the fit only 
18 months ago.

Она начала заниматься  
одеждой всего лишь 1,5 года 
назад.

This whole idea was hatched 
at Jules' kitchen table right 
here in Brooklyn.

Вся эта идея родилась за  
кухонным столом Джулс прямо 
здесь, в Бруклине.

Jules tried everything on that 
she sold, described the fit 
herself, and apparently it 
worked.

Джулс примеряла все, что 
продавала, описывала наряд 
сама, и очевидно, это  
сработало. 

She was online in four 
months.

Она вышла онлайн спустя  
четыре месяца.

She started with 25 
employees.

Она начала с 25 сотрудников.

She's now up to 216. Сейчас у нее до 216.

English Translation into Russian Notes

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

~  ~5

http://www.EngExpert.ru


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

With you 4, 220. С вами, 220.

Wow. Вот это да.

Hey, Ben, are you gonna wear 
a suit every day?

Послушай, Бен, ты  
собираешься носить костюм 
каждый день?

You bet. Конечно.

Confident. Смело.

I like how you roll. Мне нравится, как ты  
преподносишь себя.

I like it a lot. Мне очень нравится.

We just hit a record high of 
2,500 likes on Instagram.

Мы только что достигли  
рекордного уровня в 2500 
лайков в Инстаграм.

Yeah! Да!

And that's what we do when 
something good happens 
around here.

И именно это мы делаем, когда 
здесь происходит что-то  
хорошее.

New interns, grab a seat at 
one of the intern tables over 
there.

Новые стажеры,  
присаживайтесь за один из 
столов для стажеров вон там.

Check your e-mail. Проверьте свою почту.

You may find that you've 
been assigned to one 
particular person or one 
particular team.

Вы можете обнаружить, что 
вас приставили к одному  
конкретному человеку или к 
одной конкретной команде.

Or you might just be a floater. Или вы можете быть на  
подхвате.

English Translation into Russian Notes

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

~  ~6

http://www.EngExpert.ru
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It's all good. Все варианты хороши.

Okay, let me Instagram this. Хорошо, давайте-ка я  
запечатлею это для Инстаграм.

Moment in time. Момент времени.

Gray is the new green. Серый – это новый зеленый. / 
Серый сегодня в тренде. 

Take a seat. Садитесь.
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