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Comment on the following statement:

Some people believe that 'travel broadens the mind'. They
believe that when you travel to other places, you experience new
things and learn from them. Other people, however, argue that
most people who go on holiday to other countries just lie on a
beach for two weeks and don't experience the local culture at all.

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 believe that 'travel broadens the mind'. They believe that when
you travel to other places, you experience new things and learn from them.
Other people, however, argue that most people who go on holiday to other
countries just lie on a beach for two weeks and don't experience the local
culture at all.
Некоторые люди считают, что «путешествие расширяет кругозор». Они
считают, что когда вы путешествуете в другие места, вы получаете новый опыт
и учитесь на нём. Другие люди, однако, утверждают, что большинство людей,
отправляющихся в отпуск в другие страны, просто лежат на пляже в течение
двух недель и вообще не знакомятся с местной культурой.
Некоторые люди считают, что
путешествуя расширяют
собственный кругозор, в то время
как другие считают, что это не так,
так как все эти путешественники
лежат на пляже.
Я думаю, что путешествие в другие
страны определённо расширяет
кругозор.
Вопрос только в том, в какой
степени и это каждый должен
решить сам.
Прежде всего, многие люди
путешествуют специально, чтобы
узнать больше о новых странах и
их культурах.
Во-вторых, они даже изучают
новые языки, получая отличный
опыт.
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Если ваша цель в путешествии,
просто расслабиться на пляже и
загореть, вы изучите культуру
страны совсем мало.
В то же время есть те, которые
считают, что (некоторые) люди
вообще не изучают местную
культуру.
Они остаются в своих отелях,
ходят на пляж, едят в ресторанах,
и это всё.
Некоторые из них даже не
удосужились узнать, как сказать
«спасибо» на языке страны.
Я думаю, что эти люди правы.
Очевидно, что если человек не
хочет изучать местную культуру,
вы не можете навязать это ему или
ей.
В то же время, хочет ли он этого
или нет, он получает эти знания.
Он видит архитектуру, местных
жителей, как они одеты и как они
взаимодействуют друг с другом.
Это не так много, но это тоже не
ничего.
В заключение я хотел бы сказать,
что путешествие - одно из лучших
и приятных вещей, которые мы
когда-либо испытывали.
Это также отличный способ узнать
о других культурах.
Я считаю, что мы должны взять
лучшее из наших поездок за
границу и изучать как можно
больше.

ЭТА КНИГА
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