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Гид по школе в Миннеаполисе и Сент-Поле



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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Майкл (выпуск 2020 года, Корея) поступил в Бостонский университет (№ 40) и изучает журналистику. 
Во время обучения в Cretin-Derham Hall Майкл был главным редактором школьной газеты, 

участником кружка «Модель ООН» и попал в президентский список почета за высокий средний 
академический балл. Также он является послом-выпускником Amerigo, который делится советами 

и сведениями с абитуриентами.

В школе Cretin-Derham Hall 
применяется система триместров, 
что позволяет начинать обучение 

в любое время года 

Отмеченная премией программа 
по изучению искусства: 

4 выполняемых студентами 
театральных постановки в год 

и множество возможностей 
для постановки музыкальных 

спектаклей 

Усовершенствованные 
лаборатории, оборудованные 

цифровыми микроскопами 
и 3D-принтерами 

Академия Лидерства, где учатся 
быть лидерами и подготавливают 

подробные проекты, направленные 
на позитивные изменения 

в обществе

Программы наставничества 
1:1, где учащиеся прикреплены 

к наставникам из всемирно 
известных организаций 

бухгалтерского учета, включая 
KPMG, Deloitte, Ernst & Young и PWC 

Возможности параллельного 
обучения в Миннесотском 

университете, Миннеаполис и Сент-
Пол, по различным предметам, 

включая углубленный курс физики 
и писательского мастерства на 

уровне колледжа

КРАТКО О ШКОЛЕ CRETIN-DERHAM HALL

учащихся
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* возможно зачисление выпускников Amerigo

Американский университет*
Университет штата Аризона*
Аугсбургский колледж
Университет Огастана
Бостонский колледж
Бостонский университет*
Университет Брэдли
Университет Брауна
Университет Батлера
Калифорнийский колледж искусств
Калифорнийский политехнический 
государственный университет  
в Сан-Луис-Обиспо
Калифорнийский университет  
в Санта-Барбаре*
Кейсовский университет Западного 
резервного района*
Чикагский университет
Колгейтский университет
Колледж святого Бенедикта
Колорадская горная школа*
Университет штата Колорадо
Университет Крейтон*
Дартмутский колледж
Дейтонский университет
Денверский университет
Университет Де Поля*
Университет Дрейк
Университет Дрери

ПОСТУПЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ

Средний результат по экзаменам 
ACT, полученный учащимися 

Cretin-Derham Hall (для 10 % лучших 
учеников класса)

выпускников 2019 года получили 
национальную стипендию за 

заслуги в университете

Средний академический балл, 
полученный учащимися Cretin-
Derham Hall (для 10 % лучших 

учеников класса)

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Университет штата Флорида*
Фордхемский университет
Джорджтаунский университет
Университет Джорджа Вашингтона
Колледж Гриннелл
Колледж Гаставус Адольфус
Университет Хэмлайн
Университет штата Айова*
Айовский университет
Канзасский университет
Университет штата Кент
Лихайский университет
Университет Лойолы в Чикаго
Университет Лойола Мэримаунт*
Колледж Лютера
Колледж Макалестера
Манитобский университет
Университет Маркетт*
Массачусетский университет  
в Амхерсте*
Университет Майями*
Мичиганский университет
Университет штата Миннесота
Миннесотский университет, 
Миннеаполис и Сент-Пол*
Университет штата Монтана
Колледж Назарет
Университет штата Небраска
Нью-Йоркский университет*

Университет штата Северная Дакота
Северо-Восточный университет*
Северный государственный университет
Северо-западный университет
Университет Нотр-Дам
Пенсильванский университет
Университет штата Пенсильвания*
Университет Пеппердайна*
Университет Пердью*
Рид-колледж
Университет Реджис
Университет Ричмонда
Колледж святого Бенедикта
Университет Сент-Луиса*
Университет Сан-Диего
Университет Сан-Франциско*
Университет Санта-Клары
Университет Су-Фолс
Университет Сейнт Мэри 
Колледж св. Олафа
Университет Сейнт Томас*
Тулейнский университет
Академия ВВС США
Университет Вилланова
Вашингтонский университет*
Висконсинский университет  
в Мадисоне
Вустерский политехнический институт
Йельский университет

Программа параллельного обучения CDH предоставляет сильным 
студентам возможность получить зачет в колледж при 
выполнении требований к окончанию школы. Курсы 
с параллельным образованием предоставляются 
в сотрудничестве с Миннесотским университетом (№ 70) 
и университетом Сейнт Мэри. Доступны академические курсы по 
химии, физике и вводный курс в изучение литературы в колледже.

Обзор программы: Параллельное обучение



Итан (выпуск 2020 года) — очень активный учащийся, 
состоит в клубах CDH «Модель проведения судебных 
процессов», «Модель ООН» и «Команда ораторов». Он 
также является президентом Клуба городов- побратимов. 
Эта инициатива оказывает помощь школам в Эфиопии. За 
академические достижения Итан награжден научной 
стипендией Роберта Ступки III. Сейчас он изучает 
биологию и готовится к освоению программы Pre-Medicine 
в Университете Вашингтона в Сент-Луисе (№ 19). 



Макс (выпуск 2020 года) в старших классах продемонстрировал 
выдающиеся лидерские и организаторские способности. Он был 
капитаном команды «Модель проведения судебных процессов» 
и участником хореографический команды, использующей флаги 
и другое оборудование и выступающей на открытом воздухе. Он 
также организовал собственный бизнес, продавая домашнюю 
вкусную выпечку. Бизнес развивался на протяжении четырех лет, 
и продукция применялась на множестве местных мероприятий. 
Макс получил полную стипендию в университете Сейнт Томас, где 
специализируется на предпринимательстве.  



Академический курс физики
Вводный курс в изучение  
     литературы в колледже
Изучение физики с помощью 
     исследований
Междисциплинарные курсы  
     для старшеклассников  
     Симпозиум 
Астрономия: дальний космос 
     и объекты за его 
пределами
Экономическое право
Конструирование с помощью 
     компьютера
Компьютерная анимация
ДНК, криминалистика  
     и генетика
Охрана окружающей среды
Киноведение
Гейм-дизайн
Международное  
     предпринимательство
Обучение лидерским  
     навыкам
Музыкальный театр
Обучение на открытом  
     воздухе
Личные финансы
Социология спорта
Веб-инженерия

Французский язык, уровень 5
Геометрия 
Международные отношения 
Латинский язык, уровень 3
Латинский язык, уровень 4
Китайский язык, уровень 3
Китайский язык, уровень 4
Китайский язык, уровень 5
Рисование, уровень 3
Философия/теология 
Фотография, уровень 3
Физика
Чтение литературных  
     произведений 
Наука и инженерное дело
Междисциплинарный  
     симпозиум для  
     старшеклассников 
Социальная справедливость
Испанский язык, уровень 3
Испанский язык, уровень 4
Испанский язык, уровень 5
Испанский язык, уровень 6
Литература США  
     и написание сочинений 
Группа Wind Ensemble
Феминология
Химия 
Английский язык, уровень  
     12: мастерская писателей
Анатомия и физиология  
     человека 
Углубленный курс физики

Биология 
Базовая математика 
Профильная математика 
Химия 
Информатика
Английский язык  
     и написание сочинений
Экология
Социально-экономическая  
     география 
Микроэкономика
Физика
Психология 
Статистика 
Государственный аппарат  
     США и политика США 
История США 
Счетное дело, уровень 2
История афроамериканцев
Алгебра, уровень  
     2/тригонометрия 
Теоретические исследования 
Биология
Гончарное дело, уровень 3
Камерный хор
Химия 
Оркестр
Концертный хор 
Черчение, уровень 3
Экономика 
Английский язык, уровень 10
Французский язык, уровень 3
Французский язык, уровень 4

76%76%1:121:12 Более 170Более 170
курсов по программам углубленной 

подготовки, академических 
курсов, курсов с параллельным 

образованием и курсов подготовки 
к поступлению в колледж

студентов Cretin-Derham Hall 
получают оценку 3 или выше по 

одному или нескольким экзаменам 
по курсам углубленной подготовки

Соотношение преподавателей и 
учащихся, со средним размеров 

класса 19 человек

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ CRETIN-DERHAM HALL

КУРСЫ ПО ПРОГРАММАМ УГЛУБЛЕННОЙ ПОДГОТОВКИ, АКАДЕМИЧЕСКИЕ КУРСЫ, КУРСЫ  
С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ И КУРСЫ ПОДГОТОВКИ К ПОСТУПЛЕНИЮ В КОЛЛЕДЖ
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В школе CDH множество бизнес-курсов, включая курсы по 
спортивному маркетингу и международному 
предпринимательству. Также школа предлагает программу 
наставничества, где учащиеся общаются с наставниками из 
самых известных организаций бухгалтерского учета, бизнес-
лидерами и другими наставниками.

Обзор программы: бизнес-программа 



УЧЕБНАЯ БАЗА ШКОЛЫ

Тренажерный зал, используемый  
профессиональными 

спортсменами-выпускниками 
во внеигровое время, с зоной 

тренировки 10 000 квадратных 
футов 

Недавно обновленный крытый 
спортивный комплекс с 3 

полноразмерными площадками 
для баскетбола и дополнительным 

спортивным залом 

Центры взаимного обучения  
и исследований

Творческие мастерские для 
гончарного дела, рисования 

и черчения с новейшим 
оборудованием.

Большой зал с 450 местами для  
театральных постановок 

Историческое здание, похожее на 
замок, университетская атмосфера

3D-принтеры и лазерный принтер 
Glowforge Pro

Apple TV и Программа 
с использованием iPad 1:1

Лаборатория виртуальной 
реальности и лаборатория 

робототехники

Усовершенствованные учебные технологии включают следующие возможности.

Школа CDH известна усовершенствованной спортивной 
программой, в школе действует несколько спортивных команд, 
постоянно побеждающих на различных соревнованиях. В школе 
проводится 24 соревнования штата. В 2017 году был получен 
титул чемпионов штата по баскетболу. Из школы CDH вышло 
несколько профессиональных спортсменов, включая Джо 
Мауэра, известного бейсболиста.

Обзор программы: Спортивная программа

Школа CDH известна своей программой сценического искусства, 
каждый год выходит более 3 масштабных постановок. Школа 
также выбрана для проведения фестиваля Edinburgh Fringe, 
одного из крупнейших фестивалей искусств в мире. В этом году 
данное приглашение получили менее 20 организаций, 
занимающихся обучением сценическим искусствам. 

Обзор программы: театральная программа





Пейдж (выпуск 2020 года) — отличная футболистка, 
ставшая чемпионкой на всех конференциях и среди всех 
штатов. Пейдж играла на чемпионате Gothia Cup в Швеции 
с командой клуба, путешествовала по США, принимая 
участие в играх и соревнованиях, и участвовала 
в чемпионате лучших американских команд. Став 
старшеклассницей, она завоевала звание «Игрок года». 
Пейдж в настоящее время играет в футбол и изучает 
предпринимательство в Университете Нотр-Дам (№ 15).



ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ

Музыкальная группа   Клуб боулинга   Шахматы   Хор   Кулинарный клуб   Технический клуб
Команда по экологии   Городская лига бадминтона   Городская баскетбольная лига

Инвестиционный клуб  Система вневойсковой подготовки младших офицеров резерва
Кубок знаний   Программа лидерства Link Crew   Клуб китайского языка   Математический клуб 

Модель проведения судебных процессов  Модель Национального общества почета ООН
Газеты (Хроника событий)   Клуб политических вопросов   Благотворительная программа Relay for Life

Команда по робототехнике   Подготовка к научным олимпиадам
Команда предоставления необходимых услуг нуждающимся  Клуб лыжников/сноубордистов
Команда ораторов   Студенческий совет   Настольный теннис   Театр   Алтимат фризби

Школьный ежегодник   и многое другое 

ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Спортивная борьбаВолейболЛегкая атлетика

ТеннисПлавание и подводное плавание

ЛакроссХоккейГимнастика

ГольфАмериканский футболСоревнование по танцам 
и сценическое искусство

БаскетболБейсбол и софтболГорнолыжный спорт 

Футбол



ЖИЗНЬ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ CRETIN-DERHAM HALL

Здесь находится Международный аэропорт Миннеаполис/Сент-Пол (MSP)   Недалеко находятся 
основные колледжи и университеты, включая:   Карлтон-колледж (№ 7 в рейтинге колледжей 

страны по гуманитарным наукам)  Колледж Макалестера (№ 25 в рейтинге колледжей 
страны по гуманитарным наукам)   Колледж св. Олафа (№ 62 в рейтинге колледжей страны по 

гуманитарным наукам)  и Миннесотский университет, Миннеаполис и Сент-Пол* (№ 70)
Города входят в число населенных пунктов с наиболее образованными жителями в Америке 

ЖИЗНЬ В МИННЕАПОЛИСЕ И СЕНТ-ПОЛЕ

Комнаты на двоих для учащихся 
одного пола и общее пространство 

для общения, обеда, отдыха 
и учебы, с круглосуточным 

наблюдением за безопасностью 
сотрудниками Amerigo

По выходным обучающиеся 
регулярно посещают торговый 

центр Mall of America, парк 
и зоопарк Como, рестораны, 

магазины.

Учащиеся живут совместно 
в прекрасном комплексе 

апартаментов недалеко от 
студенческого городка  

Cretin-Derham Hall 

Ле (12 класс, Вьетнам) получил идеальную оценку по ACT — 36. 
Только 0,2 % сдающих тест получают высший балл. Он успешный 
учащийся — в прошлом году он прошел пять курсов углубленной 
подготовки и получил награду Distinguished Student Award за 
академические успехи по английскому языку. Ле также 
занимается в команде робототехники CDH. Команда участвует 
в выставке в штате Миннесота, где демонстрирует робота 
широкой публике. 

Сесе (выпуск 2020 года) — успешная учащаяся и спортсменка. 
Она играет в хоккейной команде CDH и находится на 5-м месте 
по успеваемости в рейтинге своего класса. Она завоевала 
награду Raider Award, подтвердив собственным примером идеи 
позитивного настроя в спорте. Сесе в настоящее время изучает 
информатику в Миддлбери-колледже (№ 7 в рейтинге колледжей 
страны по гуманитарным наукам) и играет в хоккейной 
и софтбольной командах.
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