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Comment on the following statement: 
Some people think that pupils at school should learn practical 
skills that will help them in later life, such as cooking or car 
mechanics. Others argue that pupils are at school to learn 
traditional academic subjects and that those who want to can 
learn other skills in their own time. 

 
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 at school should learn practical skills that will 
help them in later life, such as cooking or car mechanics. Others argue that 
pupils are at school to learn traditional academic subjects and that those who 
want to can learn other skills in their own time. 
Некоторые люди думают, что ученики в школе должны овладеть (изучать) 
практические навыки, которые помогут им в дальнейшей жизни, такие как 
кулинария или автомеханика. Другие утверждают, что учащиеся учатся в 
школе, чтобы изучать традиционные академические предметы и что те, кто 
хочет овладевать другими навыками в (своё) свободное время. 
 

Некоторые люди думают, что 
школы должны обучать школьников 
практическим навыкам, которые 
помогут им в дальнейшей жизни, в 
то время как другие считают, что 
эти навыки должны быть 
приобретены в другом месте, а 
школы должны быть 
сосредоточены на традиционных 
академических предметах. 
Я думаю, что практические навыки 
могут быть очень важными - иногда 
более важными из всего того, что 
мы можем выучить в школе. 
Во-первых, знание того, как 
готовить и что есть, может помочь 
вам оставаться здоровым. 
Во-вторых, один курс первой 
помощи может однажды помочь 
вам спасти человеческую жизнь. 
Изучение медитации в школе также 
может помочь вам иметь 
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спокойный и целенаправленный 
ум, который улучшит вашу 
академическую успеваемость. 
В то же время есть люди, которые 
считают, что в школах должны 
изучаться только академические 
предметы. 
Вы можете узнать, как починить 
свой автомобиль, но это означало 
бы тратить меньше часов на 
изучение академических 
предметов. 
Это потенциально может снизить 
ваши шансы попасть в хороший 
университет в будущем. 
На мой взгляд, эти люди правы. 

В то же время, я думаю, что школы 
могут найти время и обучать всем 
этим предметам, просто не делать 
их обязательными. 
Не все хотят поступить в 
университеты, и для некоторых 
учеников, изучающих, как 
ремонтировать автомобили, (это) 
может означать хорошую работу в 
будущем. 
Занятия по кулинарии могут помочь 
вам и вашей семье жить дольше и 
(быть) здоровее. 
В заключение, я хотел бы сказать, 
что академическое образование 
важно. 
Но мы не должны забывать, что 
речь идёт не только об 
академических предметах. 
Существуют и другие области 
нашей жизни, которые не менее 
важны, и я думаю, что школы 
должны помочь нам узнать о них. 

 
 

 
ВСЕ  СОЧИНЕНИЯ 
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