
®

Гид по школе 
JUSTIN-SIENA

HIGH SCHOOL

Долина Напа



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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Сычен (выпуск 2020 года, Китай) в настоящее время изучает социологию в Университете Южной 
Калифорнии (№ 22). В школе Justin-Siena,Сычен играл в теннисной команде и был кандидатом на 

звание лучшего выпускника класса. 

«Во время учебы в школе Justin-Siena я научился ставить амбициозные цели. В течение четырех лет 
инициативы моих одноклассников расширяли мой кругозор, и я очень ценю это. В такой среде со 

множеством интеллектуальных диалогов я стал человеком, который стремится не доказать свое 
мнение, а выслушать других».

КРАТКО О ШКОЛЕ JUSTIN-SIENA

учащихся

FIRST® Tech Challenge: программа 
по робототехнике, в которой 

учащиеся развивают способности 
к точным наукам и инженерному 

делу

Учащиеся имеют возможность 
наладить связи с бывшими 
выпускниками в Голливуде 

и Кремниевой долине 

Сотрудничество с такими 
организациями, как Музей 

искусства долины Напа, 
Кинофестиваль для всей семьи 

долины Напа и Музыкальная школа 
долины Напа

Четырехлетняя прикладная 
инженерная программа совместно 

с Project Lead the Way, благодаря 
которой данная школа выделяется 

среди других учреждений 

Общежитие расположено прямо 
в студенческом городке и оснащено 

бассейном и баскетбольной 
площадкой. Шеф-повар каждый 

день готовит обед для обучающихся

Сильная программа по изучению 
изобразительного и цифрового 

искусства, которая включает 
в себя широкий выбор различных 
курсов, встречи с приглашенными 

артистами, а также ежегодную 
студенческую выставку



100%100%3,73,79,7 млн долл.9,7 млн долл.

* возможно зачисление выпускников Amerigo

Университет Алабамы
Американский университет*
Аризонский университет*
Университет Бейлор
Университет Белмонт
Университет Британской Колумбии
Бостонский университет*
Университет Брауна
Калифорнийский университет  
в Дейвисе*
Калифорнийский университет  
в Ирвайне*
Калифорнийский университет в Мерседе
Калифорнийский университет  
в Сан-Диего*
Калифорнийский университет  
в Санта-Барбаре*
Калифорнийский университет  
в Санта-Крузе*
Калифорнийский политехнический 
государственный университет  
в Сан-Луис-Обиспо
Университет Чапман
Университет Клемсона
Колгейтский университет
Колорадский университет, Боулдер*
Университет штата Колорадо
Колумбийский университет
Корнеллский университет
Университет Крейтон*
Университет Далласа

ПОСТУПЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ

выпускников Justin-Siena поступают 
в колледжи или университеты

Средний академический балл 
учащихся Justin-Siena (из 5,0)

получено учащимися Justin-Siena 
в рамках национальной стипендии 

за академические заслуги в 2020 
году 

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Дартмутский колледж
Университет Дьюка
Университет Элон
Колледж Форт Льюис
Университет Джорджа Вашингтона
Технологический институт 
Джорджии
Университет Гранд-Каньон
Гарвардский университет
Иллинойсский университет  
в Урбане-Шампейне*
Университет Джона Кэбота
Университет Джонса Хопкинса
Лихайский университет
Колледж Линфилд
Университет Лойола Мэримаунт*
Колледж Мэримаунт Манхэттен
Мичиганский технологический 
университет
Университет штата Мичиган*
Университет Невады
Нью-Йоркский университет*
Северо-Восточный университет*
Университет Нортерн Колорадо
Северо-западный университет
Университет Норвича
Университет Нотр-Дам
Оберлинский колледж 
Колледж инженерного дела Олин
Орегонский университет
Университет штата Орегон

Пенсильванский университет
Университет Портленда
Принстонский университет
Университет Редлендса
Университет Райдера
Колледж Святой Марии в штате 
Калифорния
Университет Сан-Диего
Университет Сан-Франциско
Колледж Сиэтл Сентрал
Сиэтлский университет
Южный методистский университет
Стэнфордский университет
Стерлингский университет
Сиракузский университет*
Университет Теннесси
Техасский христианский университет
Тринити-колледж
Университет Тафтса*
Университет Юты
Висконсинский университет  
в Мадисоне*
Вайомингский университет
Университет штата Юта
Университет Вандербильта
Вассар-колледж
Виргинский университет
Университет штата Вашингтон
Йельский университет

В школе Justin-Siena предусмотрена четырехлетняя инженерная 
программа обучения, в которой применяется практический 
и современный подход к обучению. Учащиеся осваивают 
3D-моделирование, профессии, связанные с инженерным делом, 
программирование, гражданское строительство и другое. 
В последнее время школа выделяется программой Project Lead 
the Way, демонстрирующей результаты и вовлеченность 
учащихся–отличников. 

Обзор программы: программа Project Lead the Way



Джордан (выпуск 2019 года) изучает электротехнику 
в Принстонском университете (№ 1). Он недавно создал 
инициативу 10X Project для радикального изменения 
приусадебного садоводства. Инициатива сделает его 
более экологически чистым. Он посещал программы 
робототехники и инженерного дела Justin-Siena, что 
соответствовало его интересам в науке, а его занятия 
спортом помогли приобрести важные лидерские навыки.



Хуан (выпуск 2019 года) провел лето, стажируясь у члена 
сената штата Калифорния Билла Додда. За академические 
достижения, лидерство среди обучающихся 
и вовлеченность в общественные дела Хуану была 
вручена награда Congressional Student Leader of the Year. 
Вручал награду представитель Майк Томпсон, вручение 
состоялось в 2018 году. Хуан настоящее время изучает 
политологию в Стэнфордском университете (№ 6).



1:141:1470%70%
Более 100Более 100

Уголовное право
Усовершенствованный  
     курс танцев
Цифровая фотосъемка 
Графический дизайн
Лидерство в обучении
Основы инженерного  
     проектирования
Основы инженерного дела
Психология
Киноведение 
Геологические 
особенности 
     национальных парков 
Физиология человека
Основы спортивной  
     медицины
Техника театральной  
     постановки

Изобразительное  
     искусство: черчение
История США 
Всемирная история
Алгебра, уровень 2
Американская литература 
Химия 
Английский язык  
     и литература 
Геометрия 
Мировая литература 
Физика 9 
Начала анализа 
История США 
Испанский язык 2
Испанский язык, уровень 3
История Калифорнии
Гражданское 
строительство  
     и архитектура
Воспитательная  
     литература 
Основы информатики
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Государственный аппарат 
     и политика США 
История искусств
Биология 
Базовая математика 
Профильная математика
Химия 
Китайский язык  
     и культура 
Английский язык  
     и написание 
сочинений 
Английская литература  
     и написание 
сочинений
Макроэкономика
Микроэкономика
Физика, уровень 1
Испанский язык  
     и культура 
Изобразительное  
     искусство: двухмерное  
     проектирование 
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курсов по программам углубленной 
подготовки, академических курсов 
и курсов подготовки к поступлению 

в колледж

Соотношение преподавателей 
и учащихся

учащихся в 2019 году были приняты 
в Калифорнийский университет

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ JUSTIN-SIENA
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КУРСЫ ПО ПРОГРАММАМ УГЛУБЛЕННОЙ ПОДГОТОВКИ, АКАДЕМИЧЕСКИЕ КУРСЫ И КУРСЫ 
ПОДГОТОВКИ К ПОСТУПЛЕНИЮ В КОЛЛЕДЖ

Команда кружка «Модель проведения судебных процессов» 
школы Justin-Siena является очень известной и занимает 19 
место во всем штате Калифорния. Модель проведения судебных 
процессов помогает учащимся получить практические знания 
о юридической системе США и развить аналитические 
и коммуникативные навыки. Выпускники кружка поступают 
в престижные университеты США, включая Колумбийский 
университет и Стэнфордский университет. 

Обзор программы: команда кружка «Модель проведения 
судебных процессов»



УЧЕБНАЯ БАЗА ШКОЛЫ

Современный спортивный зал 
и помещения для занятий спортом, 
включая стадион, тренажерный зал 

и раздевалки

Инновационный мейкерспейс  
с 3D-принтером

Недавно обновленный  
спортивный зал

Технологически  
оснащенные кабинеты

Недавно отремонтированное 
отделение английского 

языка и общественных наук 

Программа с использованием  
iPad 1:1

Недавно обновленные теннисные 
площадки, поле для софтбола 

и спортивная площадка

Большой центр для учащихся  
с компьютерами, принтерами, 
средствами мультимедийного 

доступа и комнатами для 
групповых занятий

Красивая территория школы для 
учебы, отдыха и общения 

Впечатляющая программа по искусству школы Justin-Siena 
включает инновационную программу по танцам 
и предусматривает эксклюзивное сотрудничество с несколькими 
музыкальными организациями. Школа приглашает известных 
артистов, профессионально работающих в сфере искусства, 
чтобы учащиеся смогли непосредственно поработать с ними.

Обзор программы: музыка и танцы

В школе Justin-Siena сохраняется традиция сценического 
искусства с 1969 года. Обучающиеся по отмеченной наградами 
программе, которая используется 51 год, имеют возможность 
выступать на площадках мирового класса, включая Оперный 
театр долины Напа и Театр Линкольна. В школу регулярно 
приглашаются выпускники, профессионально работающие 
в сфере искусств, для бесед с обучающимися.

Обзор программы: театр





Лорен (выпуск 2019 года) была названа лучшим художником 
судебных заседаний в Калифорнии на финале соревнования 
среди кружков моделирования проведения судебных процессов 
в старших школах в Сакраменто. Лорен — не только художник, но 
и отличная ученица, ее средний академический балл составлял 
4,7, она посещала несколько курсов углубленной подготовки. 
Лорен продолжила образование в сфере искусства в Вассар-
колледже (№ 14 в рейтинге колледжей страны по гуманитарным 
наукам) и планирует стать иллюстратором комиксов или фильмов.



ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ

Международная амнистия (организация, отвечающая за защиту прав человека)
Общество California Scholarship Federation   Кулинарный клуб 

Клуб по экологии   Клуб робототехники FIRST® Tech Challenge   Клуб французского языка   Клуб управления 
Клуб импровизации  Клуб итальянского языка   Клуб Key Club   Литературный журнал

Модель проведения судебных процессов   Клуб изучения различных культур 
Национальное общество искусств   Национальное общество почета   Клуб по игре в пинг-понг

Клуб испанского языка   Система представителей от учащихся   Студенческий совет   и многое другое

ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Спортивная борьбаВолейбол

Легкая атлетикаТеннисПлавание и подводное плавание

Водное поло 

СофтболФутболЛакросс

ГольфАмериканский футболКросс

ЧирлидингБаскетболБейсбол



ЖИЗНЬ УЧАЩИХСЯ В JUSTIN-SIENA

Джианна (выпуск 2020 года) в настоящее время учится 
в Корнеллском университете (№ 17), где изучает академический 
курс Pre-Medicine на факультете биологических наук. «В школе 
Justin-Siena я смогла понять, что необходимо постоянно 
совершенствовать мир вокруг себя. Это еще больше укрепило мое 
стремление помогать другим с помощью медицины».

Долина Напа расположена рядом с двумя международными аэропортами:   Международный 
аэропорт Сан-Франциско (SFO) и   Международный аэропорт Окленд (OAK)

Находится рядом с престижными университетами, включая: Стэнфордский университет (№ 6) 
Калифорнийский университет в Беркли (№ 22)   Калифорнийский университет в Дейвисе (№ 39)

Долина Напа является одним из самых посещаемых мест в США.

ЖИЗНЬ В ДОЛИНЕ НАПА

Предоставление учащимся одного 
пола комнат на двоих. Помимо 
круглосуточного наблюдения 
за безопасностью учащихся 

сотрудниками Amerigo, также 
предоставляются комнаты 

совместного пользования для 
общения, питания, отдыха и учебы

По выходным учащиеся посещают 
музеи, кинотеатры, рестораны 

и магазины

Проживание учащихся в красивом 
студенческом кампусе на 

территории школы. Еда для 
учащихся готовится частными 

поварами

Здоровая пища для обучающихся в общежитии долины Напа 
готовится частными шеф-поварами. Ниже приведено 
примерное меню 5 обедов:
     –  Семга с соусом терияки, рис с зеленым луком, китайская 

капуста и обжаренная морковь
     –  Свинина в кисло-сладком соусе, паровой рис, брокколи, 

пельмени
     –  Хрустящие тако с говядиной, черная фасоль, рис, овощная 

закуска и гуакамоле
     – Говядина на гриле, запеченный картофель и овощи на гриле 
     – Цыпленок с пармезаном, грибы, хлеб свежей выпечки 

Преимущества общежития Частные шеф-повара
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