Some people say that going on school trips Некоторые люди говорят, что школьные
is a waste of time and money, whereas
походы – это пустая трата денег и
others say that they are quite educational времени, тогда как другие говорят, что
and useful.
они весьма познавательны и полезны.
I think that going on a school trip is a very Я думаю, что хождение в школьные
good experience.
поход – очень хороший опыт.
First of all, we say, “better to see once than Во-первых, мы говорим: «лучше раз
hear a hundred times”.
увидеть, чем сто раз услышать».
When you see something with your own
Когда вы видите что-то своими глазами,
eyes you memorize it much better.
вы запоминаете это намного лучше.
Во-вторых, хождение в школьные
Second, going on school trips develops
походы развивает навыки
traveling skills like learning a route,
путешественника, такие как изучение
preparing for it and attentiveness.
пути, подготовка к нему и
внимательность.
Traveling is good for experiencing other
Путешествие полезно для того, чтобы
countries, to compare them with your own познакомиться с другими странами,
and to get to know them better.
сравнить их со своей и узнать их лучше.
School trips also make friendships between Школьные походы также делают дружбу
classmates stronger.
между одноклассниками крепче.
Some other people say everything can be Другие люди говорят, что все можно
learned by books at school.
узнать с помощью книг в школе.
Why should we waste money and time for Почему мы должны тратить впустую
traveling?
деньги и время на путешествия?
Well, students learn a lot of things by
Ну, в любом случае, студенты изучают
books anyway, but I am sure that some
много вещей по книгам, но я уверен, что
very important events are better to learn on некоторые важные события лучше
school trips.	
  
изучать в школьных поездках.
Students do not go on trips often, just a few Студенты часто не ходят в походы,
times a year.
только несколько раз в году
So, it will not do any harm to their regular Поэтому, это не принесет никакого
studying.
вреда их регулярному обучению.
В заключение я хотел бы сказать, что
In conclusion, I would like to say that there
есть множество способов что-либо
are a lot of ways to study something and
изучить и путешествие – не последнее в
traveling is not the last one in this list.
этом списке.
Learning different things on school trips is Изучение разных вещей в школьных
also a lot of fun and I believe that learning поездках – также очень весело и я верю,
can be fun.
что обучение может быть веселым.

