
В Carmel Catholic High School, которая является эксклюзивным партнером 
Amerigo Chicago North Shore, ученикам будет обеспечено образование 
мирового класса, которое поможет им при поступлении в университет 

и в дальнейшей жизни.

Amerigo Chicago North Shore
CARMEL CATHOLIC HIGH SCHOOL

CARMEL CATHOLIC HIGH SCHOOL
Это одна из всего десяти школ в стране, получившая престижную 
награду National Blue Ribbon четыре раза подряд. Carmel Catholic 
High School помогает учащимся реализовать весь потенциал как в 
классах, так и во внеклассной деятельности.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
Школа предлагает академическую серьезную программу. Интересы 
каждого учащегося будут учтены, и он усовершенствует свои знания 
в выбранной области. В школе более 100 академических курсов 
и курсов углубленной подготовки. Темы сильно варьируются, от 
разработки мобильных приложений до биотехнологий. Учащиеся 
также занимаются по прекрасной программе по изобразительному 
искусству и сценической деятельности, инженерной программе 
Project Lead the way и уникальным программам Business INCubator 
и Accelerator, где получают практический опыт управленческой 
работы, учатся привлекать инвесторов и развивать бизнес.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
В Carmel Catholic High School технические науки присутствуют 
в каждом аспекте программы обучения. Образование проходит 
по компьютерной программе 1:1 с доступом к Mac lab. Учащиеся 
могут пользоваться полноценной радиовещательной студией, 
устройствами для широкоформатной печати, передовыми 
компьютерными ресурсами. Успешная команда школы по 
робототехнике занимает 9-е место в мире.

ПОСТУПЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ
Boston College / Brown University / Carnegie Mellon University  
Cornell University / Harvard University / Princeton University  
Purdue University / University of Chicago / University of Michigan 
University of Notre Dame / Yale University / и еще больше
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Преимущества работы с Amerigo

Компания Amerigo помогает учащимся развить весь их потенциал, преуспеть 
в аудиторных занятиях, изучить американскую культуру, усовершенствовать 

свой английский и поступить в лучшие из американских университетов.

ПРОГРАММА AMERIGO UNIVERSITY ADVANTAGE
Это уникальная четырехлетняя консультативная программа, 
предназначенная для повышения конкурентоспособности учащихся 
при поступлении в лучшие университеты США. Сразу же по прибытии 
в кампус каждому учащемуся будет назначен квалифицированный 
консультант по университетам Amerigo, который познакомит 
вас с университетами США и окажет помощь с выбором, а также 
с поступлением в университет. Услугами консультанта можно 
пользоваться на всем протяжении обучения.

ПРОГРАММА ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Штатный преподаватель оказывает поддержку учащимся в школе 
и проводит индивидуальные уроки после занятий. В общежитиях 
создается интенсивная среда обучения языку, так как все говорят по-
английски.

УСЛОВИЯ В ШКОЛАХ AMERIGO
Безопасное расположение
Персонал и инспекторы на местах 24/7
Комнаты совместного пользования для общения, обеда, отдыха и учебы
Интересные развлечения на выходных
Выставление оценок каждые четыре недели и регулярные отчеты для 
родителей

·
·
·
·
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Консультации и подготовка 
к поступлению в университет

Использование 
партнерских связей 

Amerigo с избранными 
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в подготовке к SAT, 

ACT и TOEFL

Электронное 
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советов, дающая 
представление 
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и помогающая 

ориентироваться

ЖИЗНЬ В ЧИКАГО
Население:
2,7 миллиона

570 парков 
и 26 пляжей

Здесь был 
построен 
первый 
небоскреб

amerigoeducation.com

Погода в Чикаго (самые высокие/
низкие температуры)

Более 7300 
ресторанов

50ºF (10ºC)

J F M A M J J A S O N D

26 миль 
занимает 
прибрежная 
полоса озера


