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Comment on the following statement:

Most people believe that it's important to look nice. However,
some people say that we place too much importance on
appearance and fashion.

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

Most people believe that it's important to look nice. However, some people say
that we place too much importance on appearance and fashion.
Большинство людей считают, что важно выглядеть красиво. Однако некоторые
люди говорят, что мы придаём слишком большое значение внешности и моде.
Некоторые люди считают, что
хорошо выглядеть важно, в то
время как другие считают, что мы
уделяем этому слишком много
внимания.
Я думаю, что выглядеть хорошо
важно.
Прежде всего, это производит
хорошее первое впечатление.
Человек более уверен, если знает
что он или она хорошо выглядит.
Во-вторых, это делает все наши
социальные взаимодействия
проще, потому что людям мы
нравимся больше, если мы одеты
хорошо или выглядим красиво.
В то же время есть люди, которые
считают, что мы слишком
одержимы нашей внешностью.
Мы тратим слишком много времени
и денег, следуя моде, тогда как эти
ресурсы лучше было бы потратить
в другом месте.
Внешность не должна играть
большую роль в нашей жизни.
На мой взгляд, эти люди
определённо правы.
Тратить слишком много времени и
денег на то, чтобы быть модным,
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кажется расточительным.
Однако мы не можем полностью
игнорировать нашу внешность.
Людям нравится быть
окружёнными теми, кто хорошо
одет, больше, чем теми, кто нет, и
если мы хотим ладить с ними, мы
должны это уважать.
В заключение я хотел бы сказать,
что, хотя мы не должны тратить
слишком много времени на то,
чтобы выглядеть модно, мы
должны потратить некоторое
время, чтобы убедиться, что мы
выглядим красиво и что с нами
приятно быть рядом.
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