
Marian Catholic High School уделяет время воспитанию обучающихся, а также 
славится увлекательным учебным процессом. Благодаря расположению 

недалеко от крупного города учащимся предоставляются уникальные 
возможности образования.

Amerigo Chicago
MARIAN CATHOLIC HIGH SCHOOL

MARIAN CATHOLIC HIGH SCHOOL
Школа дважды завоевала награду National Blue Ribbon School of 
Excellence. Учащиеся имеют возможность обучаться в спокойной 
атмосфере в пригороде Чикаго, который также называют Город 
Ветров. 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
Благодаря академической серьезной программе, включающей 
49 курсов углубленной подготовки, окончившие курс учащиеся 
продолжают успешное обучение в селективных университетах. 
У учащихся есть доступ к более чем 100 курсам в девяти 
областях. Постоянно в школе присутствуют шесть консультантов, 
которые помогают всем обучающимся. Также в школе уделяется 
большое внимание этике личных отношений и участию в делах 
общества. Учащихся побуждают развивать как нравственные, так 
и интеллектуальные качества.

ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Более 90 % учащихся школы участвуют в клубах и внеклассных 
организациях. Сюда относятся популярные занятия, посвященные 
изобразительному искусству и спорту. Особенно широкую 
популярность приобрел оркестр музыкантов школы, постоянный 
победитель соревнований среди штатов и на уровне страны.

ПОСТУПЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ
Brown University / Columbia University / Cornell University  
Dartmouth College / Duke University / Harvard University 
Massachusetts Institute of Technology / Northwestern University 
Stanford University / Tufts University / University of Chicago  
University of Pennsylvania / Yale University / и еще больше
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Преимущества работы с Amerigo

ЖИЗНЬ В ЧИКАГО
Население:
2,7 миллиона
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и 26 пляжей
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amerigoeducation.com
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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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