
Amerigo Houston
ST. PIUS X HIGH SCHOOL

St. Pius X High School является эксклюзивным партнером Amerigo 
Houston. Обучающиеся могут раскрыть весь свой потенциал 

в комфортной, вдохновляющей и развивающей среде.

Общая оценка 
Niche.com

Основана 
в 1956 г.

Учащихся
A 573

Выпускников школы поступают 
в университетский колледж или университет

100%

Студенческий 
городок 
56 акров

Соотношение 
преподавателей 

и учащихся

Совместное 
обучение

1:13

ST. PIUS X HIGH SCHOOL
Ученики школы могут углубить знания в интересующей области 
благодаря усовершенствованным курсам и большому диапазону 
дополнительных занятий. В школе 30 академических курсов и программ 
углубленной подготовки, а также курсы параллельного обучения для 
получения зачета в университетские колледжи города. Обучающимся 
доступно множество предметов, от статистики до древней истории. St. 
Pius X High School также предлагает множество дополнительных занятий, 
включая клубы, которыми управляют сами обучающиеся, прекрасное 
отделение изобразительных искусств и спортивные команды, постоянно 
побеждающие на различных соревнованиях.

ИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ
В школе имеется самый современный научный центр и медиацентр. 
Учащиеся могут пользоваться прекрасно оснащенными кабинетами 
физики и химии, ультрасовременным центром технических средств 
обучения, 3D-принтерами и комнатами индивидуального обучения 
технологическим навыкам, оснащенными телевизором с плоским 
экраном. Также в школе действует программа «Принеси свое 
устройство» (Bring Your Own Device), позволяющая использовать 
технологии в ходе ежедневного обучения.

ИНЖЕНЕРНАЯ ПРОГРАММА ТЕХАССКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Ученики, интересующиеся инженерными науками, могут поучаствовать 
в инновационной инженерной программе школы, созданной 
в партнерстве с University of Texas Cockrell School of Engineering. Это одна 
из лучших инженерных программ в США. Курс состоит из двух частей, он 
позволит учащимся изучить инженерные науки на высоком уровне.

ПОСТУПЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ
Cornell University / Dartmouth College / Northwestern University / United 
States Air Force Academy / University of California, Berkeley / University of 
Notre Dame / University of Pennsylvania / University of Virginia / Washington 
University / Yale University / и еще больше

Академичес-
ких курсов 
и программ 

повышенной 
подготовки
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выбор клубов 
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Современный 
научный центр 
и медиацентр



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 индивидуализированные 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

·
·
·
·
·

Консультации и подготовка 
к поступлению в университет

Использование 
партнерских связей 

Amerigo с избранными 
университетами

Помощь 
в подготовке к SAT, 

ACT и TOEFL

Электронное 
портфолио с лучшими 
работами учащегося 

для подачи 
в университет

Специальная система 
советов, дающая 
представление 

об университете 
и помогающая 

ориентироваться

ЖИЗНЬ В ХЬЮСТОНЕ

amerigoeducation.com

Погода в Хьюстоне (самые высокие/
низкие температуры)

50ºF (10ºC)
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Входит в топ-
12 лучших 
туристических 
направлений мира 
(Forbes)

Население:
2,31 миллиона

№ 2 в списке 
лучших городов 
Америки

Здесь находится 
более 40 
университетских 
колледжей 
и университетов


