
Образованный человек — нравственный человек - топик по английскому с переводом 

It is an open secret that education is very important nowadays. It does not only broaden our
scope, but also makes us wiser.

Firstly,  it empowers people to get off in their career. That could be accounted  for onrush of
technology and drastic social alterations. Naturally, an  educated person can think on a wider
scale, analyse various social  phenomena. In my opinion, that is very valuable and useful for all
the  spheres of human activity. Therefore, all-round employees have always  been in demand.

Secondly, education enriches our experience and  warns against trickery. As far as we know, a
brainy person gets over  difficulties and unfavourable situations much quicker.

At the  same time, there are some well-off and educated people who are cruel and  rude. They
never feel sympathy for others, as their hearts are  indifferent.

From my point of view, the concept "scholarship"  should include both the level of education and
person`s morality, since  these qualities are inseparably linked with each other.

  

Перевод:

  

Ни для кого не секрет, что в наши дни образование имеет важное  значение. Оно не
только расширяет кругозор, но и делает нас мудрее.

Во-первых,  оно даёт людям возможность продвинуться в карьере. Это можно
объяснить  стремительным развитием технологии, а также коренными
преобразованиями в  обществе. Что совершенно естественно, образованный человек
может  мыслить в более широком масштабе, анализировать разнообразные 
общественные явления. По моему мнению, это ценится во всех сферах  человеческой
деятельности. Поэтому разносторонние работники всегда  пользовались спросом.

Во-вторых, образование обогащает наш опыт и  предостерегает от обмана. Как
известно, сообразительный человек  преодолевает трудности и неблагоприятные
обстоятельства гораздо быстрее.

В  то же самое время, встречаются хорошо обеспеченные и образованные люди, 
которые жестоки и грубы. Они никогда не сочувствуют тем, кто находится в  беде, не
способны прийти на помощь, так как их сердца бесчувственны.

С  моей точки зрения, понятие "образованность" должно включать как уровень 
образования, так и нравственность человека, так как эти черты  неразрывно связаны
между собой.
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