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Ландшафтные композиции –
в подарок школе
Владельцы «МебельМаркт» занимаются благоустройством не только территории самого торгового центра, который откроется в Ярославле
в конце осени, но и пространств, находящихся в непосредственной близости от него. Так, компания помогла озеленить и освежить территорию
школы № 40. Ландшафтные дизайнеры специально разработали для школы уникальные композиции, украсившие центральный вход
в образовательное учреждение.
Понравилась работа ландшафтных дизайнеров и ученикам школы.
– К благоустройству территории возле
школы мы относимся крайне положительно. Конечно же, мы рады, что наша школа
преображается, становится красивее, –
призналась ученица 11-го класса Мария
Афанасьева.
Добавим, что «МебельМаркт» скоро откроет двери для жителей города и ярославцы смогут наслаждаться мебельным
шопингом по-европейски. Для удобства
покупателей запланированы фудзоны, детские уголки, коворкинги, такси, химчистка и
другие услуги. Мебельный центр не только
предложит горожанам необходимые решения для интерьеров, но и собирается организовать среду для общения дизайнеровархитекторов.
«МебельМаркт» откроется по адресу:
г. Ярославль, улица Малая Пролетарская,
58. 

■ О СОКОЛОВ

П

о словам специалистов, растения выбраны неприхотливые,
морозоустойчивые, которые
легко приживаются не только
в условиях сада, но и в городской среде.
Туя смарагд, спиреи, хоста – названия высаженных растений теперь увековечены на
табличках, чтобы школьники дополняли
знания в ботанике.
– Мы полагаем, что этот подарок положит начало облагораживанию пришкольной
территории, – считает Татьяна Кузнецова,
руководитель PR-службы «МебельМаркт». –
Весной планируем продолжить озеленение и,
скорее всего, займемся газоном вокруг здания.
Руководство школы № 40 высоко оценило
подарок «МебельМаркт» и выразило надежду
на дальнейшее сотрудничество с социально
ответственным бизнесом.
– Коллектив школы уже давно подумывал о благоустройстве участка, и, конечно,
все обрадовались безвозмездной помощи
со стороны строящегося в нашем районе
мебельного центра. Не скрою, подарок неожиданный, но приятный. Мы рады соседству
с социально ответственной организацией и
надеемся, что сотрудничество продолжится
в будущем году, – отметила директор школы
№ 40 Светлана Клепова.
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Директор школы Светлана Клепова с учениками.

Руководство школы
№ 40 высоко оценило
подарок
«МебельМаркт» и
выразило надежду на дальнейшее
сотрудничество с социально
ответственным бизнесом.





Ландшафтные дизайнеры разработали для школы уникальные композиции.

Ученица 11-го класса школы № 40 Мария Афанасьева.
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