Некоторые люди думают, что это важно
Some people think that looking nice is
хорошо выглядеть, в то время как другие
important, whereas others believe we pay
считают, что мы уделяем этому
too much attention to it.
слишком много внимания.
I think that to look nice is important.
Я думаю, что красиво выглядеть важно.
Прежде всего, это производит хорошее
First of all, it makes a good first impression.
первое впечатление.
A person is more confident if he knows he Человек более уверен в себе, если
or she looks good.
знает, что хорошо выглядит.
Во-вторых, это облегчает все наши
Second, it makes all our social
социальные взаимодействия, потому
interactions easier because people like us
что мы больше нравимся людям, если
more if we are dressed well or look
мы хорошо одеты или выглядим
beautiful.
красиво.
At the same time, there are people who
В то же время есть люди, которые
believe that we are too obsessed with our считают, что мы слишком одержимы
appearance.
своей внешностью.
Мы тратим слишком много времени и
We spend too much time and money
денег, следуя моде, тогда как эти
following fashion whereas those resources
ресурсы лучше потратить в другом
would be better spent elsewhere.
месте.
Looks should not play that big a role in our Внешность не должна играть такой
lives.
большой роли в нашей жизни.
На мой взгляд, в рассуждениях этих
In my opinion, these people definitely
людей определенно есть рациональное
have a point.
зерно.
Тратить слишком много времени и
Spending too much time and money on
денег на попытки быть модным, кажется
trying to be fashionable seems wasteful.
расточительным.
However, we cannot disregard our
Однако мы не можем полностью
appearance completely.
игнорировать нашу внешность.
People like to be surrounded by those who Людям нравится, когда их окружают те,
are dressed well, more than those who are кто хорошо одет, больше, чем те,
not, and if we want to get along with them, которые плохо одеты, и если мы хотим
we should respect that.
ладить с ними, мы должны уважать это.
В заключение я хотел бы сказать, что,
In conclusion, I would like to say that even
хотя мы не должны тратить слишком
though we should not spend too much
много времени на то, чтобы выглядеть
time on trying to look fashionable, we
модно, нам нужно потратить некоторое
should take some time to make sure we
время, чтобы убедиться, что мы хорошо
look nice and are pleasant to be around.
выглядим и с нами приятно быть рядом.

