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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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Школа располагает красивым 
студенческим городком площадью 
29 акров в четвертом по величине 

и самом интернациональном 
городе США

Самые маленькие классы из всех 
школ Amerigo с соотношением 

учащихся и преподавателей 1:11 

Возможности параллельного 
обучения. В данных курсах 

находит отражение академическая 
строгость университетских курсов

Уникальная консультативная 
программа, в которой 

преподаватель работает 
с небольшой группой учащихся, 

является наставником, 
поддерживает и поощряет 

общение между учениками 
и преподавателями.

Современный научный 
центр и медиацентр 

с усовершенствованными 
лабораториями, масштабная 

библиотека с большой коллекцией 
книг, комнаты для группового 

обучения и усовершенствованные 
технологические возможности

Насыщенная программа «Engineer 
Your World», составленная 
в сотрудничестве с NASA 

и Инженерной школой Кокрелла 
Техасского университета (№ 11 из 
лучших инженерных программ)

ST. КРАТКО О ШКОЛЕ ST. PIUS X

учащихся

«Engineer Your World» — инженерная программа, разработанная 
инженерами NASA и преподавателями Инженерной школы 
Кокрелла Техасского университета (№ 48). Двухлетняя программа 
SPX дает обучающимся возможность использовать инженерные 
процессы, приобрести навыки для решения задач реального 
мира. Учащиеся совместно работают над практическими 
проектами, включая создание робота и дрона с нуля и обучение 
программированию на Python. 

Обзор программы: Engineer Your World
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* возможно зачисление выпускников Amerigo

Университет Алабамы
Американский университет*
Аризонский университет*
Университет штата Аризона*
Университет Бейлор*
Бостонский колледж
Бостонский университет*
Университет Батлера
Калифорнийский университет  
в Ирвайне*
Калифорнийский университет  
в Сан-Диего*
Калифорнийский университет  
в Санта-Барбаре*
Карлтон-колледж
Университет Карнеги-Меллон
Университет Кларка
Колледж Вильгельма и Марии
Вустерский колледж*
Колорадский университет, Боулдер*
Колорадская горная школа*
Корнеллский университет
Университет Крейтон*
Дартмутский колледж
Университет Де Поля
Университет Дрейк
Университет Дрекселя*
Авиационный университет Эмбри Риддл
Флоридский университет*

ПОСТУПЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ

выпускников SPX поступают 
в колледжи или университеты

составляет средний результат теста 
ACT для 10 % лучших учащихся от 

всего класса

получено учащимися SPX в рамках 
национальной стипендии за 

заслуги в 2020 году 

Нейтан стал лучшим выпускником 2019 года. После погружения 
в насыщенную программу по инженерному делу St. Pius X High 
School он обнаружил в себе тягу к предмету и был принят 
Техасским университетом A&M в инженерную программу (№ 15), 
которая является одной из самых престижных программ страны. 

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Технологический институт Флориды*
Фордхемский университет
Университет Джорджии
Колледж Гриннелл
Университет Хофстра*
Иллинойсский университет  
в Урбане-Шампейне*
Индианский университет*
Университет штата Айова*
Колледж Льюиса и Кларка
Университет Лойола Мэримаунт*
Кентуккийский университет
Университет Маркетт*
Мемфисский университет
Университет Майями*
Университет Майами в Оксфорде*
Мичиганский университет
Миссисипский университет
Университет штата Миссисипи
Нью-Йоркский университет*
Университет штата Северная 
Каролина
Университет Нотр-Дам
Оклахомский университет
Орегонский университет
Пенсильванский университет
Университет штата Пенсильвания*
Университет Пеппердайна*
Университет Пердью*

Университет Райса
Ратгерский университет*
Университет Сент-Луиса*
Университет Сан-Диего
Университет Сан-Франциско*
Университет Сетон-Холл
Южный методистский университет
Юго-западный университет
Университет Сейнт Томас*
Сиракузский университет*
Университет Темпл
Техасский университет
Техасский университет A&M
Университет Тринити*
Университет Тафтса
Тулейнский университет
Виргинский университет
Университет Вилланова
Вашингтонский университет*
Висконсинский университет  
в Мадисоне*
Университет Вандербильта
Вассар-колледж
Университет Вашингтона и Ли
Университет Вашингтона  
в Сент-Луисе
Университет Ксавье
Йельский университет
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Проектирование в AutoCAD

Экономическое и личное  

     право

Концептуальная физика

Engineer Your World,  

     уровень 1

Engineer Your World,  

     уровень 2

Судебная медицина

Международное 

предпринимательство

Вводный курс  

      в киноиндустрию

Фотожурналистика

Социология 

Сценическое искусство

Подготовка  

     типовых тестов 

Дизайн веб-страниц 

Биология 

Химия 

Информатика, уровень 2

Экономика 

Английский язык 1

Английский язык, уровень 2

Французский язык 3

Французский язык, уровень 4

Геометрия/тригонометрия 

Латинский язык, уровень 3

История современного мира  

     и география

Начала анализа 

Испанский язык, уровень 3

Испанский язык, уровень 4

Английский язык, уровень 4

Испанский язык

История США
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Биология 

Базовая математика 

Профильная математика

Химия 

Информатика 

Английский язык 

Английская литература 

Латинский язык

Физика, уровень 1

Физика, уровень 2

Испанский язык 

Статистика 

Государственный аппарат  

     США и политика США

История США

Алгебра, уровень 1

Алгебра, уровень 2

История древнего мира 

     и география
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курсов по программам углубленной 
подготовки, академических курсов 
и курсов подготовки к поступлению 

в колледж

Соотношение преподавателей 
и учащихся

студентов St. Pius X, получивших 
награду AP Scholar 

Аврора (11 класс, Китай) в школе St. Pius X являлась членом 
правления Международного клуба, была занесена в список 
отличников и являлась одной из 10 % лучших учащихся своего 
класса. Аврора также стала всемирным послом Amerigo 
и делится опытом с обучающимися по всему миру. 

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ ST. PIUS X
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КУРСЫ ПО ПРОГРАММАМ УГЛУБЛЕННОЙ ПОДГОТОВКИ, АКАДЕМИЧЕСКИЕ КУРСЫ, КУРСЫ 
С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ И КУРСЫ ПОДГОТОВКИ К ПОСТУПЛЕНИЮ В КОЛЛЕДЖ
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УЧЕБНАЯ БАЗА ШКОЛЫ

Специальный Колледж-центр, 
где обучающиеся могут подать 

заявление, получить стипендию, 
написать эссе и многое другое 

Лучшие залы для занятий спортом, 
включая тренажерный зал и новое 

футбольное поле, покрытое газоном 

Совершенно новые средства 
технического обучения 

с небольшим комнатами для 
групповых занятий 

Наличие Wi-Fi по всему кампусу Несколько 3D-принтеровПрограмма «Принеси  
свое устройство» 

Профессиональный театрАбсолютно новый научный 
и медиацентр площадью 

27 000 квадратных футов, 7 
усовершенствованных научных 

лабораторий

Красивое здание с открытым 
пространством для учеников

Игрок лиги всех звезд NBA Джеймс Харден запечатлен на 
рекламной фотографии для Adidas в одном из спортивных залов 
St. Pius X. Харден играл за команду «Хьюстон Рокетс», был назван 
самым ценным игроком NBA и был участником команды США, 
выигравшей Олимпийскую золотую медаль в 2012 году. 

Цель Международного клуба — рассказывать о традициях других 
народов и сохранять в школе St. Pius X различные культуры 
в рамках одного сообщества. Учащиеся могут рассказывать 
другим о своих обычаях, традициях и еде на фестивалях 
и мероприятиях. Также Международный клуб SPX — часть 
Студенческих советов по международному положению (SWAC). 
Студенческие советы SWAC дают обучающимся возможности 
осваивать академические знания, посещать лекции всемирно 
известных спикеров и готовиться к будущей карьере.

Обзор программы: Международный клуб





Алекс (10 класс, Вьетнам) получила награду «Exemplary» на 
школьном мероприятии штата по изобразительному 
искусству. Ее работа соревновалась с работами других 
учащихся со всего штата Техас. Она удостоилась 
хвалебных отзывов от судей, которые отметили 
«сбалансированную композицию и отличную разработку 
текстуры при изображении животных».



Команда академиков   Аниме-клуб   Клуб искусств   Музыкальная группа   Шахматный клуб
Группа психологической разгрузки   Хор   Киноклуб   Клуб французского языка   Игровой клуб

Хор Handbell    Доска почета   Международный клуб   Международное театральное общество
Клуб Key Club   Совет учебного центра   Литературный журнал   Национальное общество почета

Волонтерская программа   Робототехника   Научный клуб   Клуб испанского языка
Спортивная медицина   Система представителей от учащихся   Команда академиков 
студенческого совета TAPPS   Театр SPX   Команда X   Школьный ежегодник   и т. д.

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ

ВолейболЛегкая атлетикаТеннис

ПлаваниеСофтболФутбол

РегбиЛакроссГольф

Американский футболКросс

БаскетболБейсбол

Танцы

Чирлидинг

ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



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

сотрудниками Amerigo, также 
предоставляются комнаты 

совместного пользования для 
общения, обеда, отдыха и учебы 

Регулярные поездки учащихся по 
выходным в Космический центр 

Хьюстона, музеи, кинотеатры, 
рестораны и торговые центры

Совместное проживание студентов 
в комфортном комплексе 

апартаментов, который расположен 
в безопасном районе в нескольких 

минутах от St. Pius X High School

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В ST. PIUS X

Хьюстон расположен рядом с двумя международными аэропортами: имени Уильяма 
П. Хобби (HOU) и Хьюстон Интерконтинентал имени Джорджа Буша (IAH)   Школа 

находится вблизи мировых университетов, включая, Университет Райса (№ 17)  
Техасский университет в Остине (№ 48)  Техасский университет A&M (№ 70).

Один из самых многонациональных городов в США:  
жители говорят на более чем 90 языках!

ЖИЗНЬ В ХЬЮСТОНЕ

Суть программы в том, что регулярно по истечении 
определенного периода времени преподаватель и сотрудники 
проводят беседы с небольшими группами обучающихся. Это 
способствует личному и академическому росту учащихся SPX. 
Группы для консультирования состоят из обучающихся всех 
классов, и состав участников остается постоянным на 
протяжении четырех лет в SPX. В группах можно получить 
помощь наставника и поддержку, благодаря этому развиваются 
связи между преподавателями и учащимися.

Обзор программы: консультативная программа

«Мой любимый предмет — инженерное дело. Проекты, которые 
мы разрабатываем, позволяют в полной мере задействовать 
навыки командной работы и решения проблем для 
проектирования, создания и написания собственного продукта. 
Я думаю, что получил много практических навыков благодаря 
этой дисциплине».

— Джейкоб (выпуск 2019 года, окончит академию  
ВВС США в 2023 году)
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