
 Some people think that if we educate 
people on the matter of environmental 
problems we can help (to) solve many of 
them, whereas others say that it is too 
complicated and expensive to do. 

Некоторые люди думают, что если мы 
будем обучать людей вопросам 
экологии, мы сможем помочь решить 
многие из них, в то время как другие 
говорят, что это слишком сложно и 
дорого делать. 

I think that providing facilities and 
education to people on environmental 
issues are worth doing. 

Я думаю, что предоставление средств и 
знаний людям по   вопросам экологии – 
вещи, которые стоит делать. 

First, if people know what to do and how to 
keep the environment clean, they will 
definitely do it. 

Во-первых, если люди знают, что делать 
и как поддерживать чистоту окружающей 
среды, они будут обязательно делать 
это. 

It is not a big deal for each of us to invest 
some time and energy into helping nature. 

Для каждого из нас нет ничего 
особенного в том, чтобы инвестировать 
какое-то время и энергию в помощь 
природе. 

Second, usually people want to take part in 
something that is important not only for 
them personally but for the whole society.  

Во-вторых, обычно люди хотят принять 
участие в том, что важно не только для 
них лично, но и для всего общества. 

So, if government shows the way to solve 
our ecological problems, people will be 
happy to help. 

Так что, если правительство покажет 
способ решения наших экологических 
проблем, люди будут рады помочь. 

There are those who say that educating 
people on ecological subjects is not cheap 
and it is better to keep things as they are. 

Есть те, кто говорит, что обучение людей 
по экологическим предметам недешево, 
и лучше оставить все как есть. 

Well, this maybe true that providing the 
facilities and education is a difficult 
process, but it is expansive only in the 
beginning. 

Что ж, это, может быть правда, что 
предоставление услуг и образования - 
сложный процесс, но он дорог только в 
начале. 

When the majority of people know what to 
do and how to do it, it is going to be far 
easier and less expansive to keep 
everything working. 

Когда большинство людей знает, что и 
как делать, будет намного проще и 
дешевле поддерживать все в рабочем 
состоянии. 

In conclusion, I would like to say that we 
are part of nature’s environment in the 
sense that our health and emotional state 
depend on it and its problems are our 
problems. 

В заключение я хотел бы сказать, что мы 
являемся частью окружающей среды в 
том смысле, что от этого зависит наше 
здоровье и эмоциональное состояние, и 
ее проблемы - это наши проблемы. 

So, we have to take part in helping it no 
matter how expensive it might be. 

Таким образом, мы должны принять 
участие в оказании помощи, независимо 
от того, как дорого это может стоить. 

 


