Amerigo
Boca Raton

Добро
пожаловать
Отличное образование требует
большего, чем просто наличие места
в классе. С Saint John Paul II Academy,
эксклюзивным партнером Amerigo
Boca Raton, у вас будет доступ к
всевозможным инструментам,
ресурсам и людям, которые
открывают двери в безграничное
будущее.
Для того чтобы преуспеть и следовать за мечтой,
важно учиться и пребывать в среде, способствующей
вашим академическим, эмоциональным и социальным
потребностям. В Amerigo вы найдете место для
создания прочных, доверительных отношений со
специалистами, которые будут заботиться о вас, и
сверстниками, которые будут развиваться рядом с
вами. Вы сформируете уверенность в себе, чтобы стать
лидером, научитесь решать сложные вопросы, не
теряться в рискованных ситуациях. И самое основное,
вы приобретете невероятный опыт получения
качественного образования, а мы будем вдохновлять и
предоставлять вам новые возможности, чтобы помочь
добиться больших успехов.
Amerigo верит в силу сплоченного сообщества, которое
основывается на добрых отношениях, поддержке
наставников и тщательно выстроенной службе
поддержки. В результате вы получите по-настоящему
прекрасное образование, которое создает основу
успеха в жизни. Это будет возможно благодаря
сочетанию международного сообщества со строгим
академическим учебным планом.
Я приглашаю вас узнать больше об Amerigo Boca
Raton и невероятных академических и социальных
возможностях, которые предоставляет Saint John Paul II
Academy. В Boca Raton вас ждут: самый современный
научный департамент и широко известная программа
обучения изобразительному искусству, курсы
параллельного обучения, позволяющие получать
зачеты для поступления в колледж, тихое очарование
сообщества Boca Raton, яркие впечатления от Майами и
многое другое. Amerigo Boca Raton — это мир, полный
возможностей. Всё это ждет вас.

425
Общее число
студентов

Штатный
спортивный тренер

13:1
Предлагается
14 видов спорта

Соотношение
студентов и
преподавателей

1:1
Программа iPad

Занятия по развитию
лидерских качеств

39
Медиа-центр с
телевизионной
студией

AP и предметов для
углубленного
изучения

Скотт Спрагг
Вице-президент Amerigo, международный отдел
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Познакомьтесь с Amerigo
Amerigo верит, что успех в американской средней школе требует специально
выделенных ресурсов и благоприятной среды. Мы собрали опытных лидеров
американского образования, благодаря которым учащиеся всесторонне
познакомятся с частной американской школой-пансионом и смогут достичь
превосходных академических результатов.
Будучи студентом Amerigo, вы получите средства для развития своего потенциала,
добьетесь успеха в классе, улучшите свой английский, адаптируетесь к
американской культуре и сможете поступить в топовый американский
университет. Ваша цель — иметь яркое будущее. Наша миссия — обеспечить
уникальную поддержку, необходимую для воплощения мечты в реальность.

Наши принципы успеха

Благополучие
студентов
Защита и
безопасность

Подготовка к
поступлению в
университет

Погружение
в культуру

Поддержка
учащихся

Повышение
уровня владения
английским
языком
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Индивидуальность
и ценности

Перспективы Amerigo
Поступление каждого студента в ведущий американский
университет требует индивидуального подхода. Ни одна
другая американская школа-пансион не предлагает такого
уровня поддержки по выбору университета и подготовки к
поступлению, как Amerigo. Благодаря нашему партнерству
с ведущими университетами, каждый студент Amerigo
получает письмо об условном зачислении в университетпартнер Amerigo University Network после выпуска из
школы Amerigo.
Amerigo University Network является растущим сообществом
ведущих высших учебных заведений, которые разделяют
ценности Amerigo: приверженность международному
сообществу, культурный обмен и успех студентов. Наше
партнерство гарантирует, что студенты Amerigo, достигшие
высокого уровня успеваемости, уверенно поступят в высшие
учебные заведения. При зачислении в университетыпартнеры University Network может не потребоваться
сдача тестов SAT, ACT, TOEFL и IELTS. Слаженный процесс
подачи заявления в университет в ряде случаев исключает
вступительный сбор и открывает доступ к стипендиям.

Amerigo University Network
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Saint John Paul II
Academy

Кампус площадью
120 тыс. м2

Saint John Paul II Academy создает
среду для развития учеников как в
учебном, так и в социальном плане.
Школа Saint John Paul II Academy, эксклюзивный партнер
Amerigo Boca Raton, считает, что студентам нужно
предоставлять новые услуги и возможности, погружать
в среду, где ценится справедливость и уважается
разнообразие в их собственном коллективе.
Saint John Paul II Academy предлагает конкурентную
академическую программу подготовки к университету
в живописном месте, Бока-Ратон, штат Флорида.
Здесь студенты смогут открыть для себя разные
академические области благодаря курсам повышенной
сложности и углубленного изучения, а также курсам
параллельного обучения, позволяющим получать
зачеты для поступления в университет. Процесс
углубленного обучения дополняется отмеченными
наградами программами изобразительного искусства
и конкурентными спортивными программами,
множеством дополнительных занятий для студентов
по развитию лидерских качеств, которые проводятся
в классе. На территории Saint John Paul II Academy
площадью около 120 тыс. м2 располагаются: столовая
и концертный зал с полностью оборудованной
сценой, спортивный зал с тренажерными залами
и раздевалками, медиацентр с телевизионной
студией, самый современный научный департамент с
хорошо оборудованными лабораториями и недавно
обновленные поля для всех спортивных команд.

Концертный зал на
800 мест с хорошо
оборудованной сценой

1980
Год основания
школы

Технически передовые
инженерные и
научные лаборатории

Совместное
обучение студентов
обоих полов

Департаменты
иностранных языков
и актерского
мастерства

A–

Общий балл Niche.com

Бока-Ратон, Флорида
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Образование
`` Курсы параллельного
обучения для подготовки
к поступлению в
университет
`` Научный департамент с
классами, лабораториями
и кабинетами для
подготовки материалов
`` 9 кафедр

`` 39 AP и предметов для
углубленного изучения
`` Развитое студенческое
самоуправление
`` Отмеченная наградами
программа по
изобразительному
искусству

Достижения студентов

100%

100

$6 млн

поступлений в
колледж

часов общественной
деятельности
на каждого студента

стипендий заработал
класс 2017 года

Второе место Think Award
на конкурсе FIRST Tech
Challenge 2016Tech

Курсы AP, углубленного изучения, а также курсы параллельного обучения
Американские органы
власти и политика, АР
Биология, АР
Химия, АР
Английский язык
и музыка, АР
Английская литература и
музыка, АР
Социально-экономическая
география, AP
Итальянский язык
и культура, AP
Психология, AP
Испанский языки культура,
АР
История США, АР
Всемирная история, АР
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Курс параллельного
углубленного обучения
программированию
Курс параллельного
обучения матанализу
Курс параллельного
обучения матанализу для
бизнеса
Курс параллельного
углубленного обучения
театральному искусству
Курс параллельного
обучения компьютерному
программированию/Visual
Basic
Курс параллельного
обучения основам
информатики
Вводный курс
параллельного обучения
веб-дизайну

Вводный курс
параллельного обучения
программированию на C++
Курс параллельного
обучения приложения для
микрокомпьютеров
Курс параллельного
обучения социальная
справедливость
Курс параллельного
обучения телевизионному
производству
Курс параллельного
обучения мировым
религиям
Курс углубленного
обучения анатомии и
физиологии
Международные
отношения, курс
углубленного изучения

Итальянский язык, курс
углубленного изучения
Океанология, курс
углубленного изучения
Физика, курс углубленного
изучения
Начало матанализа, курс
углубленного изучения
Теория вероятности
и статистика, курс
углубленного изучения
Испанский язык, курс
углубленного изучения
Тригонометрия/матанализ,
курс углубленного
изучения

Университеты, куда были приняты
студенты школы
Auburn University
Berklee College of Music
Boston College
Boston University
Case Western University
Dartmouth University
DePaul University
Drexel University
Elon University
Embry-Riddle
Aeronautical University

Rensselaer Polytechnic
Institute
Rutgers University
Saint Mary’s College
Syracuse University
University of Alabama
University of Arizona
University of Connecticut
University of Delaware
University of Florida
University of Georgia

Florida A&M University

University of Kansas

Florida Atlantic University

University of Louisville

Florida Gulf Coast
University

University of
Massachusetts

Florida State University

University of Miami

Fordham University

University of Michigan

Georgia Institute
of Technology

University of Mississippi

Georgia State University

University of
North Carolina

High Point University

University of Notre Dame

Hofstra University

University of
Pennsylvania

Ithaca College
James Madison University
Kansas State University
Loyola University,
Maryland

University of Pittsburgh
University of South Carolina
University of South Florida
University of Tampa

North Carolina State University

University of Tennessee

Ohio State University

University of Wisconsin

Oregon State University

Utah State University

Pennsylvania State
University

Villanova University
Virginia Tech

Purdue University
Жирный шрифт = 50 лучших университетов согласно рейтингу журнала US
News and World Reports в 2017 году
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Внеклассные занятия
Клуб искусств

Клуб уважения жизни

DECA

Робототехника

Клуб французского языка

Клуб SADD

Клуб гитары

Научный клуб

Клуб итальянского языка

Клуб испанского языка

Lasallian Youth

Клуб духовных аспектов

Клуб Lax4All

Студенческое
самоуправление

Модель ООН

Клуб трагедии/драмы

Mu Alpha Theta
Музыкальный ансамбль

Клуб телепроизводства

Национальное почетное
общество

Спортивные сооружения
Спортзал с тренажерными залами и раздевалками
Недавно реконструированный фитнес-центр
Недавно обновленные поля для всех спортивных команд

Легкая атлетика
Бейсбол

Лакросс

Баскетбол

Футбол

Более 15 клубов на территории учебного заведения

Боулинг

Софтбол

Кросс-кантри

Плавание

Чирлидинг

Теннис

Партнерство с FIRST LEGO,
Florida State Thespian Society
и South Florida Cappies

Американский футбол

Легкая атлетика

Гольф

Волейбол
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ТВ-студия для студенческих проектов
Театральное отделение организует осенние и
весенние представления, в которых освещение,
строительство декораций, техническая часть и
закулисные работы выполняются студентами

Партнерство с XPE Sports для развития
силы и выносливости спортсменов
Штатный спортивный тренер
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Студенческая
жизнь
Amerigo Boca Raton предлагает
вам учиться вместе со студентами
со всего мира в безопасном,
благополучном районе с
бесконечными возможностями
для погружения в американскую
культуру, которую воплощает само
место, где будут жить студенты, и
где им доступна круглосуточная
поддержка персонала по месту
проживания.
Светлые и удобные жилые комнаты для студентов
Amerigo Boca Raton станут их домом вдали от
дома. В общежитие обеспечен безопасный доступ
исключительно студентам и обслуживающему
персоналу Amerigo, а в комнатах проживают по
2 студента одного пола.
Вы сможете пользоваться большой гостиной
для общения с одноклассниками из Amerigo,
технологической лабораторией и комнатами для
учебных занятий в небольших группах. Проживание
в резиденциях Amerigo Boca Raton гарантирует вам
необходимые ресурсы для достижения личных,
научных и культурных успехов благодаря поддержке
со стороны специально обученных сотрудников
общежития, инструкторов по английскому языку (ELL)
и директора кампуса.
Ваше ежедневное расписание будет тщательно
подготовлено с учетом учебной нагрузки, времени
на трехразовое питание семь дней в неделю,
академическую и языковую поддержку. Вы
сможете проводить вечернее время и выходные
с друзьями, участвовать в оплачиваемых школой
спортивных мероприятиях и прочих видах
деятельности, включая посещение многочисленных
достопримечательностей Бока-Ратон и Майами.
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Круглосуточная
поддержка

Проживание
в общежитии

Дополнительные
занятия по
английскому языку и
академическая
поддержка

Кампусное
проживание для
учащихся
9–12 классов

Проезд в школу и
на мероприятия

Интересная
программа на
выходные дни

Программа
поддержки
зачисления в
университеты

Ежедневное питание
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Программа поддержки зачисления в университеты
Американским университетам нужно больше, чем студенты
с высокими оценками. Им нужны студенты с полноценным
академическим багажом, участием во внеклассных занятиях
и примерами гармоничного лидерства. Мы считаем, что,
благодаря продуманному с первого дня плану, вы сможете
проявить свои уникальные амбиции и достичь нужного
результата: поступление в американский университет вашей
мечты. Ваш путь к поступлению в университет и получение
обширного опыта в сфере высшего образования начинается
с момента вступления в программу Amerigo. Программа

9 класс
Обучение
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10 класс
Планирование

поддержки зачисления в университеты от Amerigo состоит
из индивидуальных консультаций, семинаров, курсовых
работ и вспомогательных мероприятий для достижения
ваших индивидуальных целей — от 9 класса и до выпускного
дня. Благодаря работе консультантов и инструкторов, вы
сможете определить, что вы хотите от университета, узнать,
какие учреждения вам подходят, создать план действий,
ориентированный на достижение стандартизированных
целей тестирования и завершение процесса подачи заявки.

11 класс
Отбор

12 класс
Поступление

Пример расписания на неделю
7:00

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Регистрация/
завтрак

Регистрация/
завтрак

Регистрация/
завтрак

Регистрация/
завтрак

Регистрация/
завтрак

Суббота

Воскресенье

Регистрация/
завтрак

Регистрация/
завтрак

8:00

9:00
Подготовительные Подготовительные Подготовительные Подготовительные Подготовительные
программы
программы
программы
программы
программы
10:00
колледжа
колледжа
колледжа
колледжа
колледжа

Поездка за
покупками в
Свободное время
торговый центр/
местный магазин

11:00

12:00

Обед

Обед

Обед

Обед

Обед

Обед

Обед

13:00

14:00

Подготовительные Подготовительные Подготовительные Подготовительные Подготовительные
программы
программы
программы
программы
программы
колледжа
колледжа
колледжа
колледжа
колледжа

Культурная
экскурсия по
окрестностям
Возможность
дополнительных
услуг

15:00

16:00

17:00

Внеклассные
мероприятия

Внеклассные
мероприятия

Внеклассные
мероприятия

Внеклассные
мероприятия

Внеклассные
мероприятия

(Спорт/

Спорт/музыка/

(Спорт/

(Спорт/

(Спорт/

музыка/и т. д.)

и т. д.)

музыка/и т. д.)

музыка/и т. д.)

музыка/и т. д.)

Ужин

Ужин

Ужин

Ужин

Ужин

Обучение
английскому
языку

Свободное время

Встречи с
консультантом

Семинар по
академическим
навыкам

Внеклассная
работа

Внеклассная
работа

Внеклассная
работа

Внеклассная
работа

Групповые
занятия и
соревнования

18:00

19:00

20:00

21:00

Ужин

Ужин

Общее собрание

Занятия на
выходные/
поездка в
местный
кинотеатр
Свободное время

Внеклассная
работа

22:00
Свободное время Свободное время Свободное время Свободное время Свободное время

23:00

Отбой

Отбой

Отбой

Отбой

Свободное время
Отбой
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Проживание
в Бока-Ратоне
Естественная среда и историческая
архитектура делают Бока-Ратон
очаровательным городом с
гостеприимной атмосферой,
раскинувшимся вдоль атлантического
побережья Флориды.
Бока-Ратон огибает береговую линию между Уэст-Палм-Бич
и Форт-Лодердейл, располагается всего в 45 минутах езды от
Майами и обладает всем тем очарованием, которое может
предложить Флорида. Гостеприимное обаяние небольшого
городка и колоритность средиземноморской и испанской
архитектуры в стиле Ренессанс одинаково очаровывают как
гостей, так и местных обывателей. Более 6 млн м2 парков и
километры пешеходных маршрутов оставляют приятное
ощущение повсеместной зелени и пространства для отдыха
на свежем воздухе. Любители плавать и загорать будут рады
солнечным пляжам Флориды, растянувшимся более чем на
шесть километров.

В цифрах
`` Основан в 1895 г.
`` Седьмая по величине агломерация США
`` Девятый в рейтинге пляжных городов США
`` Седьмой в списке Forbes из столиц миллионеров

Население:
91 332
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Климат Бока-Ратон подходит под
определение «тропический лес»

Местные достопримечательности
`` Национальный парк
Бискейн
`` Музей искусства
Бока-Ратон
`` Аквапарк Коконат Ков
`` Национальный парк
Эверглейдс
`` Пляжи Флориды

Спортивные команды
`` Florida Panthers
(хоккей)

`` Orlando Magic
(баскетбол)

`` Miami Dolphins
(американский футбол)

`` Tampa Bay Buccaneers
(американский футбол)

`` Miami Heat
(баскетбол)

`` Tampa Bay Lightning
(хоккей)

`` Miami Marlins
(бейсбол)

`` Tampa Bay Rays
(бейсбол)

`` Orlando City SC
(футбол)

Бока-Ратон известен своим
состоятельным и образованным
населением и высоким
уровнем доходов

`` Природный комплекс
Gumbo Limbo Nature
Center
`` Майами Саус-Бич
`` Фирменные магазины
Палм-Бич
`` Парк Шугар Сэнд
`` Торговый центр Town
Center Mall
`` Зоопарк Майами

Расстояние до ближайшего аэропорта
26 миль/42 км

48 миль/77 км

Международный
аэропорт
Форт-ЛодердейлГолливуд
(FLL)

Международный
аэропорт Майами
(MIA)
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Поступление в Amerigo
Amerigo ищет талантливых молодых людей со всего мира для присоединения к
нашему сообществу. Когда вы станете студентом Amerigo, вы получите
качественное образование, важные учебные навыки и безусловную поддержку,
необходимые для успеха на уровне колледжа и выше. Свяжитесь с нами по
электронной почте admissions@amerigoeducation.com, чтобы узнать больше о
процессе зачисления студентов.

1. Подготовка и подача
`` Подготовьте следующие документы:
–– нотариально-заверенный перевод на английский
язык приложения к диплому (с оценками);

`` Заполните заявление онлайн на
amerigoeducation.com.

–– оригинал приложения к диплому (с оценками)
на языке оригинала, заверенный;
–– тест на знание английского языка;
–– копию паспорта;
–– два рекомендательных письма от преподавателей.

2. Собеседование
`` Сотрудники Amerigo проверят вашу заявку и запросят
дополнительную информацию, если это необходимо

`` Если вы соответствуете всем критериям программы,
вы получите письмо с предложением места

`` Мы назначим дату видеособеседования, чтобы
познакомиться с вами и узнать больше о вашем
интересе к программе Amerigo

3. Бронирование места в программе
`` Студенты с предложением места получат стартовый
пакет для зачисления, включая инструкции для
получения студенческой визы

`` Для подтверждения места необходимо внести депозит
5000 долларов США до установленного срока

4. Получение визы
`` Подать заявку на получение студенческой визы можно в местном посольстве или консульстве США
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Вступительные требования
Чтобы иметь право на участие в программе
Amerigo Boca Raton, вы должны соответствовать
следующим требованиям:
Академические способности
GPA 2.5 или выше
Подтверждение уровня по английскому языку

Важные
школьные даты
29–30 июля 2017 г.

Прибытие студентов

31 июля–
11 августа 2017 г.

Вводная неделя для студентов

TOEFL/iBT

59 или выше

14 августа 2017 г.

Начало занятий

IELTS

5,0 или выше

20–24 ноября 2017 г.

Каникулы по случаю
Дня благодарения,
поездку оплачивает Amerigo
(общежития закрыты)

18–21 декабря 2017 г.

Сдача экзаменов

22 декабря 2017 г.–
8 января 2018 г.

Зимние каникулы
(общежития закрываются
в полночь 22 декабря и
открываются в полдень
8 января)

9 января 2018 г.

Начало второго семестра

19–23 марта 2018 г.

Весенние каникулы,
поездку оплачивает Amerigo
(общежития закрыты)

19 мая 2018 г.

Окончание учебы

21–25 мая 2018 г.

Сдача экзаменов

26 мая 2018 г.

Общежитие закрывается на
лето в полдень

Другие

Свяжитесь с приемной комиссией
для получения дополнительной
информации

Рекомендательные письма от преподавателей
1 от преподавателя английского
языка
1 от преподавателя математики
Собеседование
Оценка языка/личностная оценка
по видео

Стоимость обучения и проживания
Обучение, проживание и питание
Стоимость включает:
Обучение, дополнительные занятия по английскому
языку, программу общежития Amerigo, академическую
поддержку, помощь по выбору университета, проживание
в общежитии и безопасность, 3-разовое питание, учебные
поездки, выпускной взнос

*Amerigo сообщит точные даты на 2018–2019 гг. в
информации о зачислении.

Учебные расходы
Стоимость включает:
Медицинское страхование, мероприятия во время
каникул по случаю Дня благодарения, мероприятия
во время весенних каникул, технологическую помощь,
школьную форму, книги, трансфер из аэропорта, оплату
выходных мероприятий
*Возможны дополнительные расходы на прочие
виды деятельности и услуги.
*Для получения актуальной информации по
обучению и оплате обращайтесь по адресу
admissions@amerigoeducation.com.
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208 South Jefferson Street Chicago, IL 60661 USA
+ 1 312 416 1955 admissions@amerigoeducation.com
amerigoeducation.com

Amerigo Education является организацией равных возможностей
и запрещает дискриминацию по признаку расы, цвета, религии,
национального происхождения, инвалидности, сексуальной
ориентации, пола, генетической информации или возраста ввиду
своей образовательной политики, правил приема, финансовой помощи или
любой другой университетской программы или деятельности.
© Amerigo Education 2017
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