
Some people think that students need to 
take part in school management, whereas 
others think that they do not have enough 
experience for it. 

Некоторые думают, что ученикам 
необходимо участвовать в школьном 
управлении, тогда как другие считают, 
что они не имеют достаточно опыта для 
этого 

I think that students should be given a 
chance to influence some important things 
about school. 

Я думаю, что ученикам следовало бы 
дать шанс влиять на некоторые важные 
вещи в школе. 

First of all, they are the ones who follow all 
the rules that come from above. 

Прежде всего, они те, кто следует всем 
правилам, которые приходят сверху. 

Second, administrators can make mistakes 
and make some rules that might be a 
complete disaster for students. 

Во-вторых, администраторы могут 
делать ошибки и устанавливать 
некоторые правила, которые могут стать 
полной катастрофой для учащихся. 

Also, everything that is done at school has 
a purpose to educate children better. 

Кроме того, все, что делается в школе, 
имеет целью улучшить образование 
детей. 

So, I think that it is good to have some 
feedback and perhaps modify or improve 
the program for whom it is designed. 

Поэтому я думаю, что хорошо иметь 
обратную связь и возможно изменить 
или улучшить  программу для тех, кому 
она предназначена. 

Some other people say children are driven 
by their desires and it is dangerous to trust 
them with important decisions about 
running a school. 

Некоторые другие люди говорят, что 
дети руководствуются их желаниями, и 
опасно доверять им важные решения, 
касающиеся управления школой. 

They will always chose what is better for 
their senses but not for the learning 
process. 

Они всегда будут выбирать то, что 
лучше для из чувств, но не для 
учебного процесса. 

Well, first of all "involve" does not mean 
that they will make their own rules. 

Ну, прежде всего «привлекать», не 
значит, что они будут устанавливать 
свои собственные правила. 

Like, "from now on we will cut the number 
of lessons a day from 7 to 2".	  

Например, «отныне мы сократим 
количество уроков с 7 до 2. 

They will just express their opinion about 
some important aspects of the learning 
process. 

Они будут только высказывать свое 
мнение относительно важных аспектов 
учебного процесса. 

This opinion should be thoroughly learned 
and then taken into consideration. 

Это мнение должно быть тщательно 
изучено, а затем принято к 
рассмотрению.  

In conclusion, I would like to say treating 
pupils as adults and trusting them to 
influence some decisions makes sense. 

В заключение, я хотел бы сказать , что 
имеет смысл относиться к ученикам как 
взрослым и доверить им принятие 
некоторых решений. 

They have to learn how to support their 
opinions. 

Они должны научиться отстаивать свое 
мнение. 

It will also develop a good feeling as an 
active citizen who knows that situations 
around him or her depend on them. 

Это также разовьет в них хорошее 
чувство активных граждан, которые 
знают, что ситуация вокруг зависит от 
них. 

 


