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Comment on the following statement:

Many countries have 'national service', where young adults must
join the army, navy or air force for a certain period of time after
leaving school. Some countries, however, have recently stopped
national service.

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

Many countries have 'national service', where young adults must join the army,
navy or air force for a certain period of time after leaving school. Some
countries, however, have recently stopped national service.
Во многих странах существует «воинская повинность», где молодые люди
должны служить в армии, флоте или военно-воздушных силах в течение
определённого периода времени после окончания школы. Однако, некоторые
страны недавно отменили воинскую повинность.
Есть страны, которые недавно
отменили воинскую повинность, в
то время как многие другие
продолжают её иметь.
Лично я против идеи воинской
повинности.
Прежде всего, служба в армии
должна быть добровольной, иначе
она нарушает основные свободы
человека, которые большинство
прогрессивных стран отстаивают.
Во-вторых, профессиональная
армия, на самом деле, дешевле
для экономики страны, а также
более эффективна.
Этим странам не нужно тратить
много ресурсов на подготовку
новых солдат.
Вместо этого у них могут быть
иметь профессионалов, людей,
которые выбрали это как свою
работу, защищать свою страну.
Они будут гораздо более
мотивированными и опытными.
В то же время есть люди, которые

There are countries that have
recently stopped having national
service, whereas many others
continue to have it.
Personally, I’m against the idea of
national service.
First of all, service in the army should
be voluntary, otherwise it violates
basic human freedoms that most
progressive countries fight to
maintain.
Second, having a professional army
is actually cheaper for a country’s
economy as well as more efficient.
These countries don’t have to spend
a lot of resources on training new
soldiers.
Instead, they can have professionals,
people who chose this as their job,
protect their country.
They will be much more motivated
and experienced.
At the same time, there’re people
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считают, что каждый человек
должен служить в армии.
Если страна столкнется с
агрессией, у неё будет больше
шансов правильно отреагировать,
если большинство её населения
знает, как использовать оружие.
Кроме того, говорят они, армия
помогает человеку расти
(возмужать).
Она учит его ценным качествам,
таким как дисциплина и
ответственность, а также делает
его более спортивным.
На мой взгляд, эти люди правы.
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who believe that every man must
serve in the army.
If a country is facing aggression, it will
have better chances to
respond properly if most of its
population knows how to use
weapons.
Besides, they say, army helps a man
grow.
It teaches him valuable qualities such
as discipline and responsibility, as
well as makes him more athletic.
In my opinion, these people have a
point.
Qualities such as discipline and
responsibility are very important.
However, army service is not the only
place where men can acquire them.

Качества, такие как дисциплина и
ответственность, очень важны.
Однако армейская служба - не
единственное место, где мужчины
могут их приобрести.
Никто не должен быть принуждён
(идти) в армию против своей воли.
Кроме того, некоторые люди
просто не созданы для армии, они
будут плохими солдатами.
Профессионалы будут гораздо
лучше выполнять эту работу.
В заключение я хотел бы сказать,
что для страны важно иметь
хорошо подготовленную армию и,
имение армии, состоящей из
профессионалов представляется
лучшим путём достичь этого.

No one should be forced into the
army against their will.
Besides, some people just aren’t cut
out for the army, they would make
poor soldiers.
This job would be much better done
by professionals.
In conclusion, I'd like to say that it’s
important for a country to have a welltrained army and having an
army comprised of professionals
seems to be the best way to go about
it.
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