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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

Thanks. Спасибо.

Got one. Получил одно.

"Welcome Ben! Your 
internship will be directly 
with our founder, Jules 
Ostin."

«Добро пожаловать, Бен! 
Ваша стажировка будет 
напрямую у нашей 
основательницы, Джулс 
Остин.»

Oh, I'm in the photo studio. О, я в фотостудии.

Floater. На подхвате.

Love! Здорово!

Hey, Ben, what'd you get? Эй, Бен, а ты что получил?

Looks like I'm gonna be a 
personal intern.

Похоже, я буду личным  
 стажером.

Nice. To? Отлично. У?

Jules Ostin. Джулс Остин.

Unfortunate. Не повезло.

  Hang in there.  Держитесь.

"Hi Ben, I have secured an 
appointment for you to 
meet with Jules Ostin today 
at 3:55 P.M.

«Здравствуйте, Бен, я заплани-
ровала для вас время, чтобы вы 
встретились с Джулс Остин се-
годня, в 3:55.

  Please be prompt as Jules  
  has another meeting at 4:00  
  P.M."

Пожалуйста, не опаздывайте, 
поскольку у Джулс еще одна 
встреча в 4:00.»

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

All right, I'm going to 
merchandising.

Хорошо, я иду в отдел сбыта.

Beautiful. Замечательно.

It's perfect. Идеально.

Yes, I'll try to have her there at 
5:00.

 Да, я постараюсь, чтобы она  
 там была в 5:00.

Um, no, wait.  Эээ, нет, подождите. 

I booked her with a vendor at 
5:15.

 Я предварительно  
 запланировала для нее  
 встречу с поставщиком в 5:15.

I'm sorry. Простите. 

I'll call you back. Я вам перезвоню.

Yes, hello? Да, здравствуйте.

Hi. I'm Ben Whittaker. Здравствуйте. Я Бен Уиэттакер. 

I have a 3:55 appointment 
with Ms. Ostin.

У меня назначена встреча на 
3:55 с госпожой Остин.

3:55? 3:55?

I thought she was meeting 
with her new intern.

Я думала, что у нее встреча с 
новым стажером.

That's me. Это я.

How you doing? Как поживаете?

I'm sorry, uh, how are you an 
intern?

Простите, эээ, какой же вы 
стажер?

English Translation into Russian Notes
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«Учим английский по фильмам» по мотивам фильма "The Intern" / «Стажер»

W... it's the new senior intern 
program. It just started today.

Это новая программа для  
стажеров пенсионного воз-
раста. Она как раз началась 
сегодня.

Oh, my God. Um... О, боже. Эээ…

How old are you? Сколько вам лет?

70. You? 70. А вам?

I'm 24. Мне 24.

I know, I look older. Я знаю, я выгляжу старше.

It's the job. Это все работа.

It ages you. Она вас старит / От нее  
стареешь. / Она вас изнашива-
ет. 

Which won't be great in your 
case.

Что в вашем случае не пойдет 
вам на пользу.

Sorry. Простите.

I actually thought you looked 
younger.

Я на самом деле думал, что вы 
выглядите моложе.

Yeah, right. Да, ладно. 

Any tips before I go in? Какие-нибудь советы прежде, 
чем я войду?

Just talk fast. Просто говорите быстро.

She hates slow talkers. Она терпеть не может тех, кто 
медленно говорит.

English Translation into Russian Notes
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«Учим английский по фильмам» по мотивам фильма "The Intern" / «Стажер»

Maybe that's just when I talk 
slow.

Может быть, это только, когда 
я медленно говорю.

Don't dawdle in any way. Как бы то ни было, не тяните 
резину.

Just keep it moving. Просто продолжайте  
дальше говорить.

And don't forget to blink. И не забывайте моргать.

Blink? Моргать?

Yeah. She hates when people 
don’t blink. It weirds her out.

Да. Она терпеть не может,  
когда люди не моргают. Это 
сбивает ее с толку.

But it's 3:57. Но уже 3:57.

This meeting that she's in just 
took up like two of your f... 
they're out. Go, go, go.

Эта встреча, на которой она 
сейчас, отняла две ваши… они 
вышли. Идите, идите, идите.

Okay, thanks. Хорошо, спасибо.

Go. Yeah. Идите. Да.

What? Что?

Oh, yeah, I'm here. О, да, я здесь. 

English Translation into Russian Notes
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