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Comment on the following statement: 
Some people think that pupils should be involved in decisions 
about their school and should have a say in how things are run. 
Others think that pupils are too young to take part in such 
important decisions. 

 
Клековкина Е., Манн 
М., Тейлор-Ноулз С.  

What is your opinion? Do you agree with this statement? 
Write 200-250 words. 
Use the following plan: 
—    make an introduction (state the problem) 
—    express your personal opinion and give 2-3 reasons for your opinion 
—    express an opposing opinion and give 1-2 reasons for this opposing opinion 
—    explain why you don't agree with the opposing opinion 
—    make a conclusion restating your position 

 
 

 
 
 
Some people think that pupils should be involved in decisions about their 
school and should have a say in how things are run. Others think that pupils 
are too young to take part in such important decisions. 
Некоторые люди думают, что ученикам следовало бы участвовать в принятии 
решений в своей школе и иметь слово в управлении (школой). Другие считают, 
что ученики слишком молоды, чтобы принимать участие в таких важных 
решениях. 
 

Некоторые люди считают, что 
учащимся необходимо принимать 
участие в управлении школы, в то 
время как другие считают, что для 
этого у них недостаточно опыта. 
Я думаю, что ученикам следует 
дать шанс влиять на некоторые 
важные моменты в школе. 
Прежде всего, они те, кто следуют 
всем правилам, которые 
спускаются свыше. 
Во-вторых, администраторы могут 
ошибаться и устанавливать какие-
то правила, которые могут стать 
полной катастрофой для учащихся. 
Кроме того, всё, что делается в 
школе, имеет цель лучше 
воспитывать (образовывать) детей. 
Поэтому я считаю, что хорошо 
иметь некую обратную связь и 
возможность изменять или 
улучшать программу, для кого она 
разработана. 
(Некоторые) другие люди говорят, 
что дети руководствуются своими 
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желаниями, и опасно доверять им 
важные решения по управлению 
школой. 
Они всегда будут выбирать, что 
лучше для их чувств, но не для 
процесса обучения. 
Ну, во-первых, «привлекать» не 
означает, что они будут создавать 
свои собственные правила. 
Например, «с этого момента мы 
сократим количество уроков в день 
с 7 до 2». 
Они просто выскажут своё мнение 
о некоторых важных аспектах 
процесса обучения. 
В заключение, я хотел бы сказать, 
что рассматривать учеников как 
взрослых и доверять им, влиять на 
некоторые решения, имеет смысл. 
Они должны научиться отстаивать 
свои мнения. 
Это также создаст хорошее чувство 
активного гражданина, который 
знает, что ситуации вокруг зависят 
от него. 

 
 

 
ВСЕ  СОЧИНЕНИЯ 
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