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Основная информация о наградах 
Студенты школы American Heritage уникальным образом готовятся к лидерству в 21 веке, они олицетворяют знание, 
целостность и сострадание. Каждый год студенты участвуют в престижных конкурсах и соревнованиях и 
завоевывают награды.  Ниже приведены некоторые из недавних достижений наших студентов: 
 

• Школа старших классов номер один в округе Палм Бич, где обучается 33 студента, получившие национальные 
стипендии  

 - 15 полуфиналистов национальной стипендии за заслуги   
 - 9 студентов, получившие одобрение на получение национальной стипендии за заслуги   
 - 6 студентов, получивших Национальную стипендию для испаноговорящих учеников  
 - 3 студента, получившие национальную стипендию за достижения 

 
• 13 миллионов долларов США выделено классу 2015 го да выпуска на стипендии для обучения в вузах  

• 83% сту дентов успешно сдают экзамены по предметам с углубленным изучением (52% сту дентов, успешно 
сдавших экзамены по штату Флорида, 57%- сту денты, успешно сдавшие экзамены по стране). Средний балл при 
сдаче экзаменов по предметам с углубленным изучением: 4.0  

• Частная школа номер один в округе Палм Бич по результатам математических олимпиад  
• Частная школа номер один в округе Палм Бич по результатам научных олимпиад 
• Первое место в округе Палм Бич и второе место в штате по результатам Национального Дня истории  
• Школа входит в 5% лучших школ страны по результатам конкурсов ораторского искусства и дебатов  
• Школа является лучшей в штате в области ораторского искусства на открытых форумах  
• Первое и второе место в округе Палм Бич по результатам конкурса инсценированных судебных процессов для 

коллегии адвокатов  
• Первое место в национальном конкурсе инсценированных судебных процессов, организованного Йельским 

университетом  
• Финалист конкурса штата по судебным прениям в рамках инсценированных судебных процессов 
• 24 награды за первое место, 6 наград за второе место и 6 наград за третье место, завоеванные студентами, 

изучающими французский язык на Конгрессе Французской Культуры (Congres de la Culture Francaise) 
• Первое место от Американской ассоциации новостей за ежегодное издание The Stampede  
• Награды за первое, второе и третье место от Ассоциации школьных СМИ штата Флорида за издание 

литературного журнала Equus и новостного журнала The Stallion Chronicle   
• 30 высших наград в конкурсах по вокалу, выступлениям гитаристов, музыкальных групп, оркестров и 

ансамблей  
• 19 призеров золотых ключей, 16 призеров серебряных ключей, 1 национальный призер золотого ключа и 3 

национальных призера серебряных ключей за школьное искусство  
• 7 региональных наград и 2 награды штата, присужденные за одноактные пьесы и декорации по результатам 

оценки критиками  
• 2 награды штата, 8 наград округа и 3 региональные награды за победу в спортивных чемпионатах 
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Изобразительные искусства 
Наше отделение изобразительных искусств имеет международное 
признание.  Мы с радостью принимаем студентов с различными 
способностями к изобразительным искусствам, выгодное 
соотношение количества студентов и преподавателей 
предоставляет каждому студенту возможность развить свои навыки 
в своем темпе.   Мы считаем, что каждый студент должен быть 
всесторонне развит, поэтому мы обучаем техникам выступления на 
публике, а также их практическому применению в комбинации с 
теорией по всем изучаемым дисциплинам. Мы предоставляем всем 
студентам различные возможности для проявления своих талантов 
как в стенах школы, так и на уровне региона, страны и мира.  

Преподавательский состав 
Обучением студентов школы American Heritage занимается 70 
преподавателей, советников и административных работников, 
55% из которых имеют степени магистров и докторов. Помимо 
преподавателей курсов с углубленным изучением предмета, 
предпрофессиональную подготовку ведут именитые доктора, 
судьи и адвокаты, которые практикуют в своей области и 
делятся своим опытом со студентами, стремясь привести их к 
успеху.  Это помогает привлечь в процесс обучения ресурсы и 
мнения, нетрадиционные для многих школ старших классов.  
Текучесть преподавательского состава в школе минимальна.  
Для возможности использования наилучших образовательных 
методик и поддержания любви к своему делу, все наши 
преподаватели в течение года занимаются своим 
профессиональным совершенствованием.  Родители и студенты с 
уважением относятся к нашим преданным, профессиональным, 
компетентным и заботливым преподавателям.  

Анализ классов 
    Оценка  Подготовка к 

поступлению 
в вузы 

Дополнит. 
занятия 

Углубленное 
изучение 

A+ 97-100 4,67 5,67 6,67 
A 93-96 4,33 5,33 6,33 
A- 90-92 4 5 6 
B+ 87-89 3,67 4,67 5,67 
B 83-86 3,33 4,33 5,33 
B- 80-82 3 4 5 
C+ 77-79 2,67 3,67 4,67 
C 73-76 2,33 3,33 4,33 
C- 70-72 2 3 4 
D+ 67-69 1,67 2,67 3,67 
D 63-66 1,33 2,33 3,33 
D- 60-62 1 2 3 
F 0-59 0 0 0 
Шкала:  
Подготовка к 
вузу = 4.0 

    

        Доп. 
занятия = 
5.0 

   
 Углубл.изучен

ие/ двойное 
зачисление = 

6.0 

   

 

Школьное сообщество 
Мы считаем, что помимо академических занятий, увлечений 
искусством и спортом студенты должны развивать также 
чувство социальной ответственности. Чтобы предоставить 
учащимся такую возможность, мы предлагаем широкий спектр 
студенческих клубов и организаций, которые создаются и 
управляются самими студентами под наблюдением 
преподавателя- наставника. 
 
Мы приветствуем социальное разнообразие и с удовольствием 
принимаем учащихся различных национальностей, 
исповедующих различные религии, принадлежащих к 
различным этническим группам, расам и имеющих разную 
сексуальную ориентацию.   Нашей целью является создание 
сообщества учеников, которые с уважением относятся к 
различиям среди людей и групп, и которые пытаются стать 
ответственными гражданами.  

Спорт  
Школа American Heritage предлагает комплексные программы по 
состязательным видам спорта для мальчиков и девочек, по всем 
основным видам спорта формируются команды. Мы исповедуем 
принцип, при котором "никто не будет оставлен в стороне", что 
дает возможность любому студенту быть членом команды 
"Жеребцы" по своему выбору. Наши тренеры являются 
первоклассными наставниками, которые помогают студентам 
развивать свои навыки, вырабатывать характер, добиваться 
лидерства и уважения со стороны окружающих.  По завершении 
каждого спортивного сезона для атлетов и их родителей 
проводятся вечера вручения наград.  

Наша школа   
Школа American Heritage является независимой, светской 
дневной школой для мальчиков и девочек, начиная с детей 
младшего дошкольного возраста по 3 класс (PK3), и заканчивая 
учениками 12 класса. Всего в школе насчитывается примерно 
1200 учащихся.   В старших классах школы (с 9 класса по 12 
класс) обучается 675 студентов.  Соотношение количества 
студентов к количеству преподавателей составляет 17:1.  
 
Наша школа была основана в 1993 году как академия для 
лучших студентов, а затем в 1999 году объединилась со Школой 
American Heritage School of Plantation и начала заниматься 
обучением жителей быстро растущего жилого района в округе 
Палм Бич.  Территория школы занимает 40 акров земли, по 
своему размеру и дизайну она напоминает небольшой 
студенческий городок с роскошной тропической 
растительностью. В зданиях, построенных в стиле Бока-Ратон, 
располагаются учебные аудитории и офисы, на всей территории 
действует wifi Интернет, здесь также расположены научные 
лаборатории, ультрасовременный медиа-центр, зал суда, 
комплекс изобразительных искусств, сад бабочек с системой 
Аквапоника (система баланса аквакультуры и растений), 
комплекс для водных видов спорта, теннисные корты, 
спортивные площадки и внутренние дворики.  
Опыт подготовки студентов к поступлению в вузы 
Школа American Heritage предоставляет своим студентам 
традиционные   образовательные услуги с сильной базой, 
используя передовые, технологически совершенные и 
комплексные образовательные технологии.   Нашей миссией 
является выпуск студентов, которые умственно, физически и 
духовно готовы соответствовать требованиям выбранных ими 
высших учебных заведений. С этой целью мы всячески 
стараемся предложить учебный план для подготовки к 
поступлению в вузы, который подойдет как студентам со 
средней успеваемостью, так и одаренным ученикам, и поможет 
им развить навыки критического мышления, умение решать 
сложные задачи и способности к обучению на протяжении всей 
жизни. Школа American Heritage предлагает студентам 
финансовую поддержку, а также академические стипендии и 
стипендии в области изобразительных искусств. 
 
 

Аккредитация и членство  
Ассоциация независимых школ Флориды (AISF)  
Ассоциация центральных штатов (MSA-CESS) 
Ассоциация по международной аккредитации (Ai) 
Южная ассоциация колледжей и школ (SACS) 
Национальная ассоциация консультирования по вопросам приема в 
колледжи (NACAC) 
Южная ассоциация консультирования по вопросам приема в колледжи 
 (SACAC) 
Ассоциация по вопросам консультирования школ Флориды (FCSA) 
Консорциум по школьному консультированию южной Флориды 
(SFCC) 
Совет колледжа 

www.ahschool.com 



 АЧ- 
аналитическое 

чтение  

М- математика П- Письмо 

Лучшие 5 % 737 778 741 

Лучшие 10% 727 748 724 

Среднее  600 610 610 

 

Распределение баллов по тесту на успеваемость   Оценки по программе углубленного изучения 
Средний балл на экзамене по программе углубленного изучения 4.0 
Процент успешно сдавших экзамен: 84% с баллом 3.0 или выше  

Процент учащихся школы 
American Heritage, успешно 
сдавших экзамены  

84% 

Процент учащихся, успешно 
сдавших экзамены по штату 
Флорида  

53% 

Процент учащихся, успешно 
сдавших экзамены по стране 

61% 

 

Принстонский Университет  
Университет Пердью  
Технологический институт Рочестер 
Ратгерский университет 
Институт искусств Чикаго  
Sewanee-  Университет Юга 
Южный методистский университет 
Стэнфордский университет 
Государственный университет штата  
Нью-Йорк в Буффало 
Сиракузский университет 
Университет Тафтса 
Тулейнский университет 
Военная академия США- Вест Пойнт 
Военно-морская академия США 
Калифорнийский университет, Лос-Анджелес  
Калифорнийский университет, Беркли 
Колорадский университет в Боулдере 
Университет Коннектикута  
 
 

Американский Университет 
Бостонский колледж  
Брауновский университет 
Колумбийский Университет 
Корнелльский университет 
Дартмутский колледж 
Университет Дьюка 
Университет Эмори 
Университет Джорджа Вашингтона  
Джорджтаунский университет 
Гарвардский Университет  
Университет Джонса Хопкинса  
Нью- Йоркская Академия кино  
Нью-Йоркский университет  
Государственный университет 
Северной Каролины  
Северо-Восточный Университет  
Северо-Западный  Университет 
Государственный Университет Огайо  
 

Университет Иллинойса  
Университет Индианаполиса 
Университет Мэриленда 
Университет Мичигана  
Университет Северной Каролины  
Университет Нотр-Дам 
Университет Пенсильвании  
Университет Сан- Диего  
Техасский университет в Остине  
Университет искусств  
Университет Вирджинии  
Университет Висконсина  
Университет Вандербильта 
Университет Вилланова 
Университет Уэйк Форест 
Университет Вашингтона  
Университет Вайнгейт 
Йельский университет 

Прием в высшие учебные заведения  
100% выпускников школы American Heritage были приняты в высшие учебные заведения с 4-летней программой обучения, они являются 
студентами различных престижных колледжей и университетов.  Вот некоторые из вузов за пределами нашего штата, в которые в последние 
годы поступили наши выпускники.    
 
 

Выпуск 2015 года 
Общее число студентов: 163 

15 полуфиналистов, претендующих на Национальную стипендию за заслуги   -   9 студентов, получивших одобрение 
на получение Национальной стипендии за заслуги 

6 студентов, получивших Национальную стипендию для испаноговорящих студентов   -   3 студента, получившие 
Национальную  стипендию за успехи 

 
 

Отделение методики и планирования   
(561) 495-7272 
 
Начальник отдела методики и планирования  
Виктория Полентас, Магистр искусств в области 
педагогики  
Советник колледжа, х- 247 
victoria.polentas@ahschool.com 
 
Ассистент начальника отдела методики и 
планирования 
Шерил Саймон, Магистр искусств   
Советник колледжа, х- 216 
cheryl.simon@ahschool.com 
 
Отделение методики и планирования 
Кристина Ассал, Магистр искусств 
Советник колледжа, х- 214 
christina.assal@ahschool.com 
 
Софи Стансбери, Магистр педагогики 
Советник по методике, х- 243  
sophie.stansbury@ahschool.com 
 

Шелли Эпплбаум, Лицензированный 
клинический социальный работник 
Советник по методике, х- 209 
shelli.appelbaum@ahschool.com 
 
Кристина Шахин, Магистр педагогики  
Советник по методике средних классов, х- 224 
kristina.shahin@ahschool.com 
 
Афина Кампос, Бакалавр наук  
Методист школы, отдел планирования, х- 204 
athena.campos@ahschool.com 
 
Беверли Укама 
Координатор- методист, х- 333 
beverly.ouckama@ahschool.com 
 
Аннетт Пиллер  
Секретарь отдела методики, х-211 
annette.piller@ahschool.com 
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Учебный план и предлагаемые курсы 
Помимо стандартного учебного плана для подготовки к поступлению в высшие учебные заведения мы предлагаем 21 курс по программе 
углубленного изучения предмета и 74 курса с дополнительными занятиями и исследовательской работой, дающих право на диплом с 
отличием. 
Отделение английского языка  
Углубленное изучение предметов: Английский язык и написание 
сочинений, английская литература и написание сочинений 
Дополнительные занятия и исследовательская работа: Английский I, 
Английский II, Английский III, Английский IV, Дебаты I, Дебаты II, 
Дебаты III, Дебаты IV 
Подготовка к поступлению в вуз: Английский I, Английский II, 
Английский III, Английский IV, журналистика, газеты, ежегодный 
альбом, литературный журнал  
 
Отделение математики 
Углубленное изучение предметов: Высшая математика AB, высшая 
математика BC, статистика 
Дополнительные занятия и исследовательская работа: Алгебра I, 
геометрия, алгебра II, начала анализа, высшая математика 
Подготовка к поступлению в вуз: Алгебра I, геометрия, алгебра II   
анализ функций, статистика, начала анализа, высшая математика 
 
Научное отделение 
Углубленное изучение предметов: Биология, химия, физика I  
наука об окружающей среде, физика C 
Дополнительные занятия и исследовательская работа: Биология, химия, 
физика, океанография, гигиена окружающей среды 
Подготовка к поступлению в вуз: Биология, химия, физика, 
океанография, наука об окружающей среде 
Дополнительные занятия для медицинских профессий: Медицинская 
терминология, эмбриология, осмотр пациентов, анатомия и физиология, 
патология, криминалистика, органическая химия, медицинская 
стажировка (Требования: продвинутый уровень по математике и 
наукам, высокий уровень понимания прочитанного, собеседование) 
 
Отделение иностранных языков 
Углубленное изучение предметов: Испанский язык, испанская 
литература, французский язык, китайский язык (мандаринский диалект) 
Дополнительные занятия и исследовательская работа: Испанский язык 
III, испанский язык IV, французский язык III, китайский язык 
(мандаринский диалект) I, китайский язык (мандаринский диалект) II, 
китайский язык (мандаринский диалект) III 
Подготовка к поступлению в вуз: Испанский язык I, испанский язык II, 
испанский язык III, испанский язык IV, французский язык I, 
французский язык II 
 
Отделение общественных наук 
Углубленное изучение предметов: Экономическая география, мировая 
история, история Америки, политическая система Америки, экономика, 
социология, психология 
Дополнительные занятия и исследовательская работа: Региональная 
география мира, мировая история, история Америки, политическая 
система Америки, экономика, социология, психология 
Подготовка к поступлению в вуз: Мировая география, мировая история, 
история Америки, политическая система Америки, экономика, 
социология, психология, бизнес/ предпринимательство, финансы и 
инвестиции 
Дополнительные занятия для юридических профессий: Экономическое 
право, уголовное право, уголовно-процессуальное право, 
конституционное право, ювенальное право, корпоративное право, 
юридическая практика, убийства, сбор доказательств, практика 
адвокатской деятельности, инсценировка судебного процесса, учебный 
судебный процесс   
Правовая стажировка 
(Требования: высокие оценки по английскому языку, собеседование) 
 
 
 
 
 

Отделение изобразительных искусств  
Изобразительное искусство: Портфолио работ*, керамика * I, II, III, 
компьютерная графика, графика, модный дизайн I, II, III, IV, живопись 
I, II, III, IV, фотография I и II, фотография III*, фото портфолио*, 
художественная студия*, основные концепции изобразительного 
искусства 
 
Театр: Музыкальный театр, подготовка и постановка пьесы, звук и 
освещение, показательный спектакль выпускников*, показательный 
спектакль*, сценические декорации I, II, III, IV, история театра* 
 
Музыка: Хор*, концертный хор*, теория музыки 
 
Группа: Группа*, гитара I, II, III*, IV*, оркестр*, фортепиано I, II, III 
 
Танец: Танец I*, II*, III*, IV*, конкурс танца, хореография 
 
* Предусмотрен курс дополнительных занятий  
 
Отделение информатики 
Углубленное изучение предметов: Информатика А 
Дополнительные занятия и исследовательская работа: Дизайн веб- 
страниц, информатика, компьютерное программирование III, 
программирование Alice 3 в Java, производство и радиовещание, 
студийное производство программ, кинопроизводство, радиовещание и 
медиа- графика 
Подготовка к поступлению в вуз: Введение в компьютерное 
программирование, онлайн коммерция, офисный пакет (программное 
обеспечение), введение в мультимедийные системы, кинопроизводство 
 
Требования к выпускникам школы 
Учебный год состоит из двух (2) семестров, в конце каждого семестра 
студентам начисляются зачетные баллы (з.б.). В дополнение, все 
студенты должны выполнить 120 часов общественной деятельности.   
Все занятия длятся по 50 минут пять (5) раз в неделю. Для того, чтобы 
завершить курс обучения, студент должен получить 24 зачетных балла 
(единицы Карнеги). Требования к выпуску следующие: 
 
Английский язык       4 з.б. (один в год, включая универсальный, 
американский, британский английский) 
Математика                     4 з.б.  
Науки                      3 з.б., включая по биологии, химии или 
физике (рекомендуется 4 з.б.) 
Общественные науки            3 з.б. включая мировую историю, историю 
Америки, экономику, курс по американской политической системе  
Иностранные языки       2 з.б. (два последовательных года изучения 
одного и того же иностранного языка) 
Изобразительные искусства 0.5 з.б. (один семестр драматического 
искусства, изобразительного искусства или музыки) 
Физкультура                      0.5 з.б. (один семестр) 
Факультативные курсы         7 з.б. (4 факультативных курса должны 
быть по первым пяти предметам, перечисленным выше) 
 
ВСЕГО          24 зачетных балла  
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