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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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Момока (11 класс, Япония) была выбрана из лучших учащихся-докладчиков, чтобы представлять 
школу Red Bank Catholic на соревновании Famous Speech Competition. Соревнуясь с двенадцатью 
другими учащимися, Момока получила отличный отзыв. Ее достижение особенно замечательно, 

если знать, что по прибытии в школу Red Bank ее уровень владения английским языком был низким. 
Однако знания английского языка значительно усовершенствовались за год обучения, и на 

соревновании по ораторскому мастерству она выступила блестяще.

КРАТКО О ШКОЛЕ RED BANK CATHOLIC

учащихся

Усовершенствованные технологии, 
включая математическую 

лабораторию с 3D-принтерами, 
Sony Virtuoso Language Lab и шлемы 

виртуальной реальности

Несколько уровней  
инженерных дисциплин, 
которые предоставляют 

учащимся возможность участия 
в практических проектах

Возможности сотрудничества 
в исследованиях с Корнеллским 

университетом по программе Blue 
Bird Watch Program

Уникальная школьная  
программа, которая позволяет 

учащимся присмотреться к каждой 
специальности из широкого круга 

Виртуальный сервис обучения 
Global Consortium, предлагающий 

студентам более 300 
дополнительных дисциплин 

Обширная программа по изучению 
моды с тремя курсами по 

маркетингу моды и продвижению 
продуктов



100%100%787826 млн долл.26 млн долл.

* возможно зачисление выпускников Amerigo

Американский университет*
Университет штата Аризона*
Аризонский университет*
Обернский университет 
Университет Бейлор*
Университет Бентли
Бостонский колледж
Бостонский университет*
Университет Брандейса
Бакнеллский университет 
Калифорнийский колледж искусств
Калифорнийский университет  
в Санта-Барбаре*
Университет Карнеги-Меллон 
Кейсовский университет Западного 
резервного района*
Университет Кларка
Университет Клемсона 
Колгейтский университет
Колорадский университет, Боулдер*
Колумбийский университет 
Корнеллский университет 
Университет Крейтон*
Дартмутский колледж
Денверский университет
Университет Де Поля*
Университет Дьюка
Университет Эмбри Риддл
Колледж Эмерсон

ПОСТУПЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ

выпускников Red Bank Catholic 
поступают в колледжи или 

университеты

учащихся выпуска 2020 в стали 
членами Национального общества 

почета

получено учащимися Red Bank 
Catholic в рамках национальной 

стипендии за академические 
заслуги в 2020 году 

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Технологический институт Флориды*
Флоридский университет*
Университет штата Флорида*
Фордхемский университет
Джорджтаунский университет 
Университет Джорджии
Технологический институт 
Джорджии
Гарвардский университет
Университет Хофстра*
Иллинойсский университет  
в Урбане-Шампейне*
Университет штата Айова*
Индианский университет в Блумингтоне*
Университет Джонса Хопкинса 
Кентуккийский университет
Кеньон-колледж
Лафайет колледж
Лихайский университет
Университет Лойола Мэримаунт
Университет Мэна
Университет Маркетт
Колледж Мэримаунт Манхэттен
Университет Майями*
Университет штата Мичиган*
Мичиганский университет
Университет Новая школа
Университет штата Северная 
Каролина

Нью-Йоркский университет*
Северо-Восточный университет*
Юго-восточный университет Нова
Миннесотский университет, 
Миннеаполис и Сент-Пол*
Университет штата Огайо*
Университет штата Пенсильвания*
Пенсильванский университет
Университет Пеппердайна*
Принстонский университет 
Университет Пердью*
Политехнический институт 
Ренсселера
Ратгерский университет*
Университет Рочестера
Университет Сан-Диего
Университет Санта-Клары
Колледж искусств и дизайна Саванны
Университет Сетон-Холл 
Университет Южной Калифорнии*
Университет штата Нью-Йорк  
в Стоуни-Брук*
Сиракузский университет*
Университет Тафтса*
Университет Вилланова 
Политехнический университет Виргинии*
Виргинский университет
Университет Вашингтона и Ли
Колледж Вильгельма и Марии 

Программа стажировки Red Bank Catholic предоставляет 
студентам 12 класса возможность получить опыт практической 
работы по будущим сферам деятельности. Учащиеся 
отправляются на стажировку, которая соответствует их 
уникальным интересам, с бывшими обучающимися школы. 
Можно изучать бухгалтерский учет, журналистику, медицину, 
юриспруденцию, бизнес, моду и другое.

Обзор программы: Программа стажировки



В ходе программы стажировки Кэролайн (выпуск 2019 
года) проходила практику в кардиологическом блоке 
в университетском медицинском центре Jersey Shore 
University Medical Center. Она могла наблюдать за 
операциями на сердце, общалась с фельдшерами 
и посещала встречи с врачами, работающими 
в кардиологическом блоке. Этот опыт был бесценным, 
если учесть, что она выбрала для изучения в дальнейшем 
в университете. Кэролайн сейчас изучает курс Pre-medicine 
в Университете Нотр-Дам (№ 15).



Сара (выпуск 2020 года) — отличная актриса. Она была одной из 
121 самых талантливых обучающихся, борющихся за заметное 
место для участия в программе Paper Mill Playhouse’s Summer 
Musical Theater Conservatory. В программе Conservatory и ранее 
были известные выпускники, включая награжденную наградой 
Академии актрису Энн Хэтэуэй. Сара теперь учится в Бостонском 
университете (№ 40) и получает степень бакалавра 
изобразительных искусств в области сценического искусства, 
а также управляет собственным бизнесом в сфере фотографии/
видеографии.
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Американское правительство 
     и политика (курс  
     углубленной подготовки)
Всемирная история (курс  
     углубленной подготовки)
Мировые религии
Писательский процесс 
CADD 1: трехмерное  
     проектирование  
     и инженерное дело
CADD 2
Криминология  
     и юриспруденция
Электроника  
     и программирование
Маркетинг моды
Судебная медицина
Международное  
     предпринимательство
Морская наука
Модель проведения судебных  
     процессов: изучение  
     юриспруденции и дебаты
Финансовые вопросы
Музыкальные технологии 
Точные науки 1: Робототехника
Точные науки 2: вводный курс  
     электроники, инженерного  
     дела и программирования

Геометрия
Глобализация и социальная  
     справедливость
Физиология человека
Латинский язык 3/4, поэзия
Теория музыки
Углубленные курсы по Photoshop
Физика
Начала анализа
Испанский язык 2
Испанский язык, уровень 3
Испанский язык и литература
Статистика
Театральное искусство, уровень 1
Театральное искусство, уровень 2
История США, уровень 1
История США, уровень 2
Всемирная история
мировая литература
Мировая история 20-го века 
     (Академические курсы)
Биология (курс углубленной  
     подготовки)
Экономика  
     (академический курс)
Английская литература  
     и написание сочинений  
     (курс углубленной подготовки)
Вводный курс в изучение  
     литературы
Психология (курс углубленной  
     подготовки)
Написание рассказов
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Базовая математика
Профильная математика
Химия
Экология
Французский язык и культура
Макроэкономика
Теория музыки
Физика, уровень 1
Испанский язык и культура
Статистика
История США
Счетное дело
Алгебра, уровень 1
Алгебра, уровень  
     2/тригонометрия
Американская литература
Великие писатели  
     Великобритании
Специальная биология
Биология
Прикладная математика
Специальная химия
Химия
Танцы
Вводный курс инженерного 
      дела
Английский язык 1
Английский язык, уровень 2
Английский язык, уровень 3
Экология
Финансовая математика
Французский язык 3
Французский язык, уровень 4

курсов по программам углубленной 
подготовки, академических 

курсов, курсов с параллельным 
образованием и курсов подготовки 

к поступлению в колледж

средняя оценка по ACT учащихся 
Red Bank Catholic (для 10 % лучших 

учеников класса)

Соотношение преподавателей 
и учащихся

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ RED BANK CATHOLIC
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КУРСЫ ПО ПРОГРАММАМ УГЛУБЛЕННОЙ ПОДГОТОВКИ, АКАДЕМИЧЕСКИЕ КУРСЫ, КУРСЫ 
С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ И КУРСЫ ПОДГОТОВКИ К ПОСТУПЛЕНИЮ В КОЛЛЕДЖ

Обучающиеся школы Red Bank Catholic принимают участие 
в программе NestWatch орнитологической лаборатории 
Корнеллского университета (№ 17). Red Bank Catholic — одна из 
первых школ, вошедших в программу NestWatch. Школа 
работает с проектом уже 25 лет. В данной инновационной 
программе учащиеся знакомятся с экологией, выполняя 
курсовые и практические работы. 

Обзор программы: программа Bird Watch в Корнеллском 
университете
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УЧЕБНАЯ БАЗА ШКОЛЫ

Фитнес-центр, зал для
проведения соревнований, 

раздевалки и комната команды

Спортивный комплекс с полями, 
покрытыми газоном, 
для занятий команд 

Полностью оснащенная студия 
йоги и танца

Усовершенствованные технологии, 
включая мультимедийные трибуны 

для презентаций, 3D–принтеры 
и шлемы виртуальной реальности

Несколько компьютерных 
лабораторий для 

курсов инженерного дела

Мультимедийный лингафонный 
кабинет для изучения французского 

и испанского языков 

Центр искусств со студиями 
для гончарного дела, живописи 

и рисования, и обширная студия 
для танцев 

Медиацентр, содержащий 7000 книг, 
DVD, видеороликов и справочных 

материалов, а также цифровую 
коллекцию электронных книг

Студенческому городку 150 лет, он 
состоит из новых и исторических 
зданий, учащиеся чувствуют себя 

как в университете

В уникальной программе «Курсовой проект» квалифицированные 
учащиеся могут выполнить работу университетского уровня, 
выходящую за рамки курсов углубленной подготовки. Программа 
разработана для подготовки учащихся к более высокому уровню 
академической среды. Учащиеся знакомятся с серьезным 
пошаговым процессом исследования, методологией, 
инструментами исследования и получают опыт практической 
работы в аудиториях университета.

Обзор программы: программа «Курсовой проект»

У обучающихся есть доступ к широкому диапазону курсов 
точных наук. Если есть интерес к инженерному делу, можно 
пройти программу Red Bank Catholic, включающую несколько 
уровней, где будет изучаться трехмерное проектирование, 
программирование и другие науки.

Обзор программы: инженерная программа





Джейден (выпуск 2019 года) изучает финансы в 
Уортонской школе Пенсильванского университета (№ 6). 
В школе, входящей в Лигу плюща, он также играет 
в американский футбол. Он был замечательным игроком, 
когда еще был обучающимся Red Bank Catholic. Джейден  — 
капитан команды, он ведет команду к победе 
в чемпионате штата. В старших классах Джейден был 
награжден престижной наградой Sam Mills Award за 
академические и спортивные достижения. 



ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ

Академическая команда  Клуб искусств  Клуб астрономии  Книжный клуб
Клуб импровизации  Молодые представители Америки  Лаборанты  Клуб морской науки

Модель проведения судебных процессов  Модель ООН  Оркестр  Клуб фотографии
Команда по управлению кораблем  Клуб языка жестов  Совет учащихся  Театральный клуб

Школьный ежегодник  и другие

ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Спортивная борьбаВолейбол

Легкая атлетикаТеннисПлавание

Хоккей на льду

Футбол

Гимнастика 

Лакросс

Гольф

Американский футболХоккей на травеКросс

ЧирлидингБаскетболБейсбол

Софтбол



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В RED BANK CATHOLIC

Ань (12 класс, Вьетнам) участвовала в элитном школьном 
танцевальном клубе Red Bank Catholic, а также в Клубе лидеров 
меньшинств. Благодаря своей отличной учебе Ань получила 
в Red Bank звание учащегося High Honors. Этого звания 
удостоились только 14 учащихся ее класса.

Близкое расположение к крупным аэропортам:  Международный Аэропорт Ньюарк  
Либерти (EWR)  Международный аэропорт Джона Кеннеди (JFK)  Аэропорт Ла-Гвардия  

(LGA)  Близкое расположение к самым престижным университетам, включая:   
Принстонский университет (№ 1)  Ратгерский университет в Нью-Брунсвике (№ 62)

и Технологический институт Стивенса (№ 74)

ЖИЗНЬ В НЬЮ-ДЖЕРСИ

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

Расположение общежития недалеко 
от переправы, которая позволяет 
учащимся попасть в самое сердце 

города Нью-Йорка

Обучающиеся проживают 
вместе в прекрасном комплексе 
апартаментов, расположенном 

рядом с пляжем, с видом на океан. 
Здание расположено недалеко от 

студенческого городка школы

Танцевальная программа школы Red Bank Catholic очень 
известна, выпускники регулярно поступают в другие известные 
танцевальные коллективы конкурирующих учебных заведений, 
включая Северо-западный университет (№ 9) и Нью-Йоркский 
университет (№ 29) Учащиеся, занимающиеся по танцевальной 
программе, посещают семинары по истории танцев, мюзиклам, 
массовым танцам и другим темам. Каждый год школа приглашает 
профессиональных танцоров для работы с учащимися.

Обзор программы: танцевальная программа
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