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Ваше
путешествие 

с AMERIGO
ПРОГРАММА 

UNIVERSITY ADVANTAGE
Четырехлетняя консультативная 

программа, включающая 
встречи с консультантом, 

создание портфолио, подготовку 
к экзаменам и написание эссе

СОГЛАШЕНИЕ С AMERIGO
Обучающимся с высокими 

результатами предоставляется 
дополнительная поддержка 

при поступлении в 50 лучших 
университетов

ПРОГРАММА GLOBAL 
SCHOLARS

Академические летние 
программы в Стэнфордском 
университете и Чикагском 

университете

ЛУЧШИЕ ЧАСТНЫЕ 
ШКОЛЫ С ОЦЕНКОЙ A
Уникальная учебная программа, 

включающая курсы по 
точным наукам и бизнесу, 

а также курсы по программам 
углубленной подготовки и курсы 
с параллельным образованием 

ПОЛУЧИВШАЯ МНОЖЕСТВО 
НАГРАД ПРОГРАММА 

ВНЕКЛАССНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Учащиеся занимаются 
спортом, состоят 

в клубах и занимаются 
волонтерством

Учащиеся занимаются 
спортом, состоят 

в клубах и занимаются 
волонтерством

ПОГРУЖЕНИЕ 
В КУЛЬТУРУ

Учащиеся знакомятся 
с жизнью в Америке и 

школьной системой США

КОМФОРТНАЯ 
СРЕДА ОБУЧЕНИЯ

Безопасные, надежные, 
роскошные резиденции 

с круглосуточной поддержкой 
от квалифицированных 

сотрудников Amerigo

ИЗУЧЕНИЕ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Учащиеся ежедневно 
посещают занятия по освоению 

языка, предоставляются 
индивидуальные занятия и уроки 

по непонятному материалу

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПОСТУПЛЕНИЯ В ЛУЧШИЕ 

УНИВЕРСИТЕТЫ
90 % выпускников 

Amerigo 2020 года были 
приняты в 100 лучших 

университетов США

путешествие 
с AMERIGO



СОГЛАШЕНИЕ С AMERIGO

Наша цель — ваше поступление в лучший 
американский университет.

Это соглашение с Amerigo.

Америго предлагает уникальную программу полного пансиона для старшеклассников. Выпускникам школ 
гарантировано поступление в один из 50 лучших университетов США по соглашению с Amerigo. 
Возможности соглашения с Amerigo доступны любому учащемуся, успеваемость которого соответствует 

минимальным требованиям к успеваемости.* 

Данная программа полного пансиона разработана для предоставления учащимся со всего мира уникального 
опыта. Программа начинается с того момента, как учащиеся прибывают в студенческий кампус 
и  продолжается до поступления в университет и окончания школы. Программа включает следующие 

возможности. 

Не имеющее аналогов обучение 
в лучших школах США 

с предоставлением курсов по 
широкому диапазону актуальных 

и интересных предметов  

Более 10 часов курса изучения 
английского языка в неделю 

в школе и на кампусе

Четырехлетняя программа University 
Advantage, включающая личное 

консультирование по университетам, 
подготовку к экзаменам, написание 
эссе и встречи с членами приемной 

комиссии 

Культурные мероприятия, которые 
помогут обучающимся понять 

культуру США, социализироваться 
и привыкнуть к новой жизни 

в Америке  

Безопасное размещение 
в комфортных апартаментах 

с круглосуточной поддержкой от 
квалифицированных сотрудников.

Дополнительные возможности 
для учащихся-отличников по 

программам Honors Track и Global 
Scholars 

По соглашению с Amerigo мы обязуемся предоставить обучающимся уникальные возможности. Учащиеся 
смогут получать консультации по серьезным академическим темам, получать сведения об университетах 
и посещать их, еженедельно встречаться со специалистами отрасли и членами приемной комиссии и многое 

другое.  

В свою очередь, учащийся обязуется соответствовать требованиям к поступлению, принимать участие 
в дополнительных занятиях и быть лидером, соблюдать сроки и поддерживать высокую успеваемость на 

протяжении всего времени обучения в школе.  

Чтобы поощрить лучших учащихся, если они поступают в один из 30 лучших университетов США или 
в один из 10 лучших колледжей страны по гуманитарным наукам**, Amerigo предоставляет им стипендию 

15 000 долларов США в течение всего обучения.

* Полный список требований к успеваемости уточняйте у представителя Amerigo 
**  Согласно Рейтингу американских университетов News & World Report и Рейтингу American Liberal Arts Colleges
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Carmel Catholic — четырехкратный 

обладатель награды Blue Ribbon 
School of Excellence

ОБЩАЯ ОЦЕНКА NICHE.COM

Ребекка (11 класс) в феврале отправилась в Аризону, чтобы участвовать в международной 
встрече специалистов по ракетной технике Arizona Cup. Ребекка участвовала в трех 

конкурсах наравне со взрослыми участниками и завоевала медали за второе и третье места 
в категориях S9 «Длительность работы двигателя» и S2/P «Точность подъема астронавта».

Сильные программы про 
изобразительному искусству 
и сценическому мастерству, 

включая танцевальный класс, 
стажировку по технологии искусств 

и курсы гончарного дела

Усовершенствованная инженерная 
программа в курсе Project 
Lead the Way, включающая 

инженерное проектирование, 
гражданское строительство, авиа- 

и ракетостроение

Широкие возможности 
изучения точных наук, включая 

робототехнику, информатику, 
программу по астрономии, которую 

преподает представитель NASA 

Лаборатория Business INCubator, где 
учащиеся создают и представляют 

малый бизнес профессионалам, 
с возможностью получить 

финансирование и наставничество

Курсы с параллельным 
образованием на базе четырех 

университетов, включая 
Иллинойсский университет, 

лучший в США по инженерному 
делу

Команда по робототехнике, 
являющаяся победителем мирового 

чемпионата. Команда выиграла 
в соревновании между 7000 команд 

со всего мира

КРАТКО О ШКОЛЕ CARMEL CATHOLIC

учащихся
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* возможно зачисление выпускников Amerigo

Университет Алабамы
Аризонский университет*
Обернский университет*
Бостонский колледж
Университет Брэдли
Университет Брандейса
Университет Брауна
Университет Батлера
Калифорнийский университет  
в Лос-Анджелесе
Университет Карнеги-Меллон
Колледж Картаж
Центральный Мичиганский университет
Университет Чапман
Чикагский университет
Колорадский университет, Боулдер*
Колумбийский колледж, Чикаго
Корнеллский университет
Университет Крейтон*
Дартмутский колледж
Дейтонский университет
Университет Денисон
Университет Де Поля
Университет Дрейк
Университет Дьюка
Университет Элон
Авиационный университет Эмбри Риддл
Джорджтаунский университет

ПОСТУПЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ

составляет средний результат по 
ACT среди студентов Carmel Catholic  

(национальный средний бал 
составляет 20,8)

Количество учащихся Carmel 
Catholic, получивших идеальные 

оценки по ACT Только 0,2 % 
учащихся получают такой балл!

учащихся Carmel Catholic поступают 
в колледжи или университеты

Команда по робототехнике школы Carmel Catholic признана 
командой № 1 в мире. Команда школы победила в соревновании 
против 7000 команд на соревновании First Tech Challenge World 
Cup в 2019 году. Участники получают помощь наставников 
и спонсорскую помощь от многих профессиональных компаний, 
включая Google, Hydraforce и Digital Design Corporation.

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Университет Джорджа Вашингтона
Университет Джорджии
Колледж Гриннелл
Гарвардский университет
Университет Хофстра*
Технологический институт Иллинойса*
Индианский университет
Айовский университет
Университет штата Айова*
Иллинойсский университет  
в Урбане-Шампейне*
Университет Джона Кэрролла
Университет штата Кент
Университет Лойолы в Чикаго
Кентуккийский университет
Университет Маркетт*
Университет Макгилла
Университет Майами в Оксфорде*
Мичиганский университет
Технологический университет Мичигана*
Milwaukee School of Engineering
Миннесотский университет, 
Миннеаполис и Сент-Пол*
Северо-западный университет
Университет Нотр-Дам
Университет штата Огайо*
Пенсильванский университет
Университет штата Пенсильвания*

Университет Пеппердайна*
Принстонский университет
Университет Пердью*
Университет Рочестера
Технологический институт Роуз-Халман*
Университет Сент-Луиса*
Университет Сан-Диего
Университет Сетон Хилл
Сиракузский университет*
Техасский университет A&M
Техасский христианский университет
Тулейнский университет
Университет Валпараисо
Университет Вермонт
Университет Вилланова
Университет Уэйк-Форест
Университет Уолша
Вашингтонский университет*
Университет штата Вашингтон
Колледж Уортберг
Западный Университет Иллинойса
Университет Западного Мичигана
Университет штата Вайнона
Висконсинский университет  
в Мадисоне*
Университет Ксавье
Йельский университет
и т. д.

Обзор программы: команда по робототехнике



Луиза (11 класс, Вьетнам) была привилегированной 
ведущей на 10–м ежегодном дне соревнований девушек 
в точных науках школы Carmel Catholic. Луиза вместе 
с двумя преподавателями помогала разрабатывать 
и возглавлять заседание. Учащиеся делали оригинальные 
птичьи клювы, а затем тестировали свою работу 
с помощью различных источников пищи при разных 
условиях. 



«Школа Carmel — это отличная среда для учебы, 
дружбы и развлечений. Мне больше всего нравятся 
уроки робототехники. В школе Carmel впервые были 
предложены такие уроки, и я воспользовался 
возможностью посещать занятия. Изучать создание 
робота и написание программы для него было очень 
интересно и весело».

— Том (10 класс, Вьетнам)
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Испанский язык 2
Испанский язык, уровень 3
Сценическое искусство
Ансамбль струнных  
     инструментов
Технологии для учащихся  
     Производственная  
     практика 2.0
тригонометрия
Американское правительство  
     и гражданское право 
История США 
Веб-дизайн
Группа Wind Ensemble
Всемирная история
Школьный ежегодник 
Счетное дело
Авиа- и ракетостроение
Основы ведения бизнеса
Математика, уровень 3
Химия
Китайский язык 101 
Китайский язык 102
Гражданское строительство  
     и архитектура
Уголовное правосудие
Цифровая электроника
Вводный курс инженерного дела
Вводный курс инженерного  
     дела: только для девушек
Инженерное проектирование  
     и разработка
Основы инженерного дела
Экологическая биология
Латинский язык
Макроэкономика
Микроэкономика
Написание сочинений на  
     английском языке, уровень 1 
Написание сочинений на  
     английском языке, уровень 2
Испанский язык
Женщины в литературе

Изобразительное искусство,  
     уровень 1 
Изобразительное искусство,  
     уровень 2
Ансамбль ударных  
     инструментов по  
     направлению Drumline
Английский язык 9
Английский язык, уровень 10
Английский язык 11
История Европы
Финансирование и инвестиции
Французский язык, уровень 1
Французский язык 2
Французский язык 3
Геометрия
Графический дизайн, уровень 2
Графический дизайн, уровень 3 
Гитара, уровень 2
Руководство  
     и управление медицинской 
деятельностью
Международное 
предпринимательство
Джазовый ансамбль
Журналистика
Латинский язык, уровень 1
Латинский язык, уровень 2
Латинский язык, уровень 3
Оркестр марширующих  
     музыкантов
Усовершенствованный курс  
     создания медиапродуктов
Мультимедиа, уровень 1 и 2
Разработка мобильных  
     приложений
Изобразительное искусство по  
     программе Open Studio
Клуб оркестики
Органическая химия  
     и биохимия
Фотография, уровни 2 и 3
Физика
Начала анализа
Робототехника

АК
АД

ЕМ
И

Ч
ЕС

КИ
Е 

КУ
РС

Ы

Биология
Базовая математика
Профильная математика
Китайский язык 
     и культура
Химия
Сравнительная политика 
     и политика США 
Информатика
Английский язык 
     и написание сочинений 
Английская литература 
     и написание сочинений
История Европы
Французский язык 
     и культура 
Теория музыки 
Физика, уровень C
Психология
Психололгия 
Статистика
Изобразительное искусство 
История США 
Государственный аппарат США 
     и политика США 
Всемирная история
История 20-го века
Алгебра, уровень 1
Алгебра, уровень 2
Анатомия и физиология 
История древнего мира 
Биология 
Бизнес-акселератор 
Business INCubator
Математика
Гончарное дело/скульптура,  
     уровень 2
Химия 
Китайский язык, уровень 1
Китайский язык, уровень 2
Введение в информатику
Усовершенствованный курс  
     танцев
Лидерство в сфере танцев
Театральный кружок
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курсов по программам углубленной 
подготовки, академических курсов 
и курсов подготовки к поступлению 

в колледж

Количество курсов с параллельным 
обучением на базе четырех 

университетов, включая 
Иллинойсский университет (№ 48)

Количество визитов 
представителей колледжей 

и университетов в студенческий 
городок ежегодно

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ CARMEL CATHOLIC
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КУРСЫ ПО ПРОГРАММАМ УГЛУБЛЕННОЙ ПОДГОТОВКИ, АКАДЕМИЧЕСКИЕ 
КУРСЫ И КУРСЫ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ



УЧЕБНАЯ БАЗА ШКОЛЫ

Театр на 800 мест со сценой-
коробкой, где учащиеся два раза 

в год проводят масштабные 
представления

Новая усовершенствованная 
инженерная лаборатория 

Фотографическая лаборатория 
с темной комнатой для проявления 

снимков и компьютерная 
лаборатория Mac

профессиональную студию танцев, 
студии изобразительного искусства 

и гончарного дела

Новый центр технических наук, 
оборудованный лабораториями 

по физике, биологии, химии 
и робототехнике

Возможности для занятий 
спортом, включая футбольное 

поле, баскетбольную площадку, 
бейсбольное поле и тренажерный 

зал

Уникальный класс Business 
INCubator, где учащиеся производят 

и презентуют продукты

Современная инновационная 
лаборатория с 3D-принтером

Красивое здание со студенческим 
городком площадью 50 акров, 

с обширным открытым 
пространством

Недавно обновленный (потрачено 6,2 млн.долл. США) центр изобразительного 
и сценического искусства, включающий

На курсе Business INCubator учащиеся создают собственные 
компании, где учатся устранять проблемы, возникающие 
в реальном мире, с помощью креативных решений 
и изобретений. В конце семестра учащиеся представляют идеи 
компаний местным инвесторам. Если все прошло успешно, 
учащиеся получают капитал и вместе с преподавателями 
работают над получением патента и выводом идеи на рынок.

Обзор программы: Business INCubator





Деймос (10 класс, Китай) побил рекорд по бегу школы 
Carmel Catholic на 20 метров. Он в годы учебы был 
участником команд по кроссу и легкой атлетике. Деймос 
также отлично учился и занял первое место в ежегодном 
соревновании Mundelein Mayor Annual Academic STEM.



Клуб искусств   Клуб астрономии   Бизнес-клуб   Шахматная команда   Киберспорт и видеоигры
 Клуб по экологии   Девушки в программе STEM   Клуб французского языка   Клуб латинского языка

Математическая команда   Модель проведения судебных процессов   Модель ООН
Национальное общество почета   Программа Penwasciz Health Careers   Клуб оркестики

Команда по робототехнике   Соревнования по знанию нескольких предметов  Студенческий совет
Школьный ежегодник   и другие

ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ

Спортивная борьбаВолейболЛегкая атлетика

ТеннисПлаваниеСофтбол

ФутболЛакроссХоккей

Танцы

Гимнастика 

Чирлидинг

Гольф

Кросс

Американский футбол

БаскетболБейсбол Боулинг



Проживание в комнате по 
двое для студентов одного 

пола, предоставление комнат 
совместного пользования для 

общения, обеда, отдыха и учебы 
и круглосуточное наблюдение за 

студентами сотрудниками Amerigo

Еженедельные поездки, например, 
на баскетбольную игру Chicago Bulls, 

в Чикагский институт искусств 
(один из 5 самых лучших музеев 

мира), кинотеатры, рестораны 
и торговые центры

Совместное проживание 
в прекрасных апартаментах 

премиального класса со всеми 
удобствами недалеко от школы 

Carmel Catholic

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В CARMEL CATHOLIC

Здесь находятся международные аэропорты:   Международный аэропорт О’Хара (ORD) 
Международный аэропорт Чикаго Мидуэй (MDW)   Школа находится вблизи 

мировых университетов, включая:   Чикагский университет (№ 6)  Северо-западный 
университет (№ 9)   Чикагский университет Лойолы (№ 104) 

Звание одного из самых образованных городов в США 

ЖИЗНЬ В ЧИКАГО

Брюс (11 класс, Китай) завоевал медали за первое место по 
физике и математике на чемпионате State Academic Challenge, 
принеся команде академиков школы Carmel Catholic 2-е место.

Обучающиеся имеют доступ к курсам с параллельным 
образованием по инженерным наукам на базе Milwaukee School 
of Engineering. Эта программа по инженерному делу для 
учащихся находится на 9 месте в США. Учащиеся могут выбрать 
один из семи курсов, где можно научиться моделировать, 
совершенствовать и разрабатывать технические изделия.

Обзор программы: программа Project Lead the Way
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