
МОЙ ПУТЬ К МЕЧТЕ 

…Темнеет, в доме тишина, а на душе 

- грусть. Дочка увезла внучку Мар-

гаритку, и стало не хватать безза-

ботного смеха, бесконечных «за-

чем» и «почему»… На память при-

шло собственное детство, эпизоды 

взрослых дней - долгий путь к меч-

те, который прошла наша героиня – 

воспитатель  Ольга Ивановна Маш-

талер (в девичестве – Мамонова). 

До третьего класса Оля Мамонова с ма-

мой и братом жила в Курганинске, по 
улице Мира. На улице было много дет-

воры, они играли в разные игры, бегали 

по лужам или шли всей компанией к ко-

му-то на чаепитие. А как-то собрались у 

Оли. Кто-то предложил сделать качели, 

и каждый принес, у кого что было - шпа-

гат, толстые нитки – готово! Но никто не 

торопился покататься, и первой решилась Олина подруга - Таня. Ребята 

дружно поддерживали ее: «Не бойся, веревка крепкая!». Хоть и одоле-

вали сомнения, но было интересно, что будет дальше. Таню раскачива-

ли, сначала потихоньку, затем все сильней, и вдруг, когда качели дос-

тигли пика своего полета, веревка оборвалась и девочка плюхнулась в 
бочку с водой, которая стояла рядом. Все замерли от страха, но, увидев 

растерянную, но все-таки улыбку на ее лице, облегченно вздохнули. Все 

обошлось! Ребята дружно стали вытаскивать Таню из бочки… Пройдут 

годы, и на основе этого случая Ольга Ивановна напишет рассказ «Хоро-

ший день». Но это позже, а пока она стоит лишь в начале своего жиз-

ненного пути. 

На становление юной личности Оли определяющее влияние оказала ее 

бабушка Евдокия, мама отца. Она часто и подолгу беседовала с внучкой 

- о доброте, порядочности, терпении, умении заботиться о других. Гово-

рила, что надо жить по заповедям, жалеть даже жучка и паучка и никого 

зря не обижать. Бабушкины наказы и по сей день согревают душу Ольги 

Ивановны.  

«Я, как и все дети, ходила в детский сад - это были счастливые годы 
детства, - вспоминает наша собеседница. - Воспитатели были добрые, 

учили рисовать, считать, знакомили с окружающим миром, играли, пели, 

учили с нами стихи. Моей любимой песней была «По малину в сад пой-

дем!», а игрой - «Гуси-гуси»…» 

Больше всех девочке запомнилась воспитательница Надежда Федоровна 

- голубоглазая, веселая, с чудесным голосом. Она пела с детворой пес-

ни, танцевала, прививала им любовь к книгам. Наверное, именно тогда 

впервые у маленькой Оли появилось желание писать сказки детям. А ко-

гда воспитатель ласково укладывала малышей спать, то Оля, лежа в 

кроватке, думала: «Вот вырасту и буду воспитателем, как Надежда Фе-

доровна!». Но путь к этой детской мечте оказался долгим…  



В 1962 году Ольга Мамонова пошла в первый класс школы Пузанкова 

(СОШ № 5). Одно из ярких воспоминаний этого времени - как девчонок 

и мальчишек подкармливали молоком с булками, а самый сильный образ 

– первой учительницы Евгении Андреевны.  

«Ее очень любили дети, она умела терпеливо, снова и снова объяснять 

каждому ребенку трудную тему, ходила по домам учеников, чтобы уз-

нать, как живется ее подопечным, - рассказывает Ольга Ивановна. – А 

когда Евгения Андреевна пришла к нам домой, я сначала испугалась, 

подумала, что будет ругать за что-то… Но увидев ее добрую улыбку, сра-

зу успокоилась».  

Учительница долго разговаривала с мамой Оли. Папы к тому времени 

уже не было – он рано ушел из жизни. Мамонов Сергей Иванович был 

военным офицером, и непоправимые последствия в его здоровье внесла 
Великая Отечественная война.  

Последние детские воспоминания Оли об отце: он - в военной форме, с 

красивой выправкой и чеканящим шагом. А вот - держит ее, пятилет-

нюю, на коленях, ласково смотрит на дочь и читает ей сказки…  

Олина мама Галина Прохоровна брала на дом заказы – шила платья, ха-

латы, детские вещи. Она часто говорила: «Будешь хорошо трудиться, на 

столе будет ломиться!». Благодаря ее золотым рукам дети одевались не 

хуже других, жили простенько, но в чистоте. Все соседи удивлялись - 

мебели в хате почти нет, но зато как уютно… Своей маме дочь-

старшеклассница посвятила стихи, написанные с детской непосредст-

венностью, искренностью и любовью. 

Не забывайте, дети, мать! 

Которой трудно было вас рожать. 

Не забывайте, дети, мать! 

Которая сидела у кроватки, 

Когда болели вы ангиной, 

Когда обсыпала вас корь, 

Она поила вас малиной 

И вдвое чувствовала боль! 

Не забывайте, дети, мать! 

В 1964 году семья Мамоновых переехала в станицу Родниковскую, где 

Оля окончила школу № 15, а потом по настоянию мамы поступила в 

строительный техникум города Ростова-на-Дону.  

В 1977 году Ольга Ивановна вышла замуж, в семье Машталер родились 

дочери Людмила и Анна. Переехали в Лабинск. И коль мечта о работе 

воспитателем не покидала Ольгу, она обошла все детские сады, но мест 

не было. И вдруг – радостная новость! В детский сад «Мотылек» требо-

валась няня… 

«Для меня это был первый шаг к мечте!» - и сегодня с воодушевлением 

рассказывает Ольга Иванова. И добавляет: «Кто-то, может, скептически 

улыбнется, скажет: «Это и есть мечта? Тоже мне работа… Но тот, кто лю-

бит детей, поймет меня».  



Поработав один год няней, Ольга Машталер заочно поступила в педаго-

гическое училище в Иноземцево. Учиться было непросто: на время сес-

сий нужно было куда-то определять детей… Но лидер и труженица по 

натуре, Ольга Ивановна все выдержала, проявляя завидную целеустрем-

ленность.  

И судьба порадовала ее. На втором курсе обучения заведующая детским 

садом Руденко Зинаида Константиновна поставила молодого специалиста 

на вторую младшую группу воспитателем.  

«Просто слов не было, чтобы передать охватившую меня радость, - 

вспоминает Ольга Ивановна. - Я воспитатель! Моя мечта сбылась! В пер-

вый раз входя в группу в качестве воспитателя, я испытывала сильное 

волнение. Дети во все глаза смотрели на меня, а я подумала, что для ко-

го-то они – самые родные, самые любимые – и их доверили мне. Какая 

это огромная ответственность! И разве может случайный человек вы-

брать эту профессию? Нет, нет и еще раз нет! Педагогами становятся по 

велению души!».  

В детский сад она не просто шла, а как на крыльях летела! Хотелось 

скорее увидеть своих воспитанников, проводить с ними занятия, играть, 

общаться. Не забывала Ольга Ивановна и об увлечении своей души. Она 

читала детям –благодарным слушателям - сказки и рассказы собственно-

го сочинения.  

Забегая вперед, скажем, что на основе сказок Ольги Машталер «Ушиный 

лес», «Снежный король» ее дочь участвовала во Всероссийском конкур-

се авторских разработок, где получила диплом 1 степени. Строки автора 

появлялись и на страницах газеты «Курганинские известия», где был 

опубликован ее рассказ для детей «Осторожно, сердитый кот!», а также 

детские стихи «Не забывайте, дети, мать!» и поэтический сюжет о Куба-

ни. 

Я горжусь, что живу на Кубани! 

Благодатный край родной. 

Многих к нам сюда манит, 

И любим он не только мной! 

Здесь поля взрастили пшеничные, 

Плодородных садов красота, 

Ряды огородов станичные 

И кубанских людей доброта. 

Люблю тебя Родина малая! 

И песен казачьих напев, 

Зори тихие свежие алые, 

Рысаков,  на скачках, забег. 

И куда б ни забросила жизнь меня, 

Будет сердце моѐ только с ней, 

Не забуду, Кубань, никогда тебя, 



Я вернусь - тебя нету родней! 

«В моей жизни далеко не всегда все шло гладко, - продолжает рассказ 

Ольга Ивановна. - Порой не хватало знаний, нужно было учиться, нака-

пливать педагогический опыт. И я искренне благодарна людям, которые 

в такие моменты были со мной рядом: старшему воспитателю Кабахно 

Надежде Александровне, своей напарнице Карачинцевой Людмиле Ни-

колаевне и всему коллективу детского сада «Мотылек» г. Лабинска; за-

ведующей детским садом № 15 станицы Родниковской Дыркунской Гали-

не Евстафьевне, моей напарнице Ратиевой Вере Михайловне и всему 

дружному коллективу этого сада».  

Шло время. Дочери Ольги Ивановны Машталер Люда и Анюта подраста-

ли, и она стала брать их с собой на детские утренники. Девочкам нрави-

лась мамина работа. Например, Люда с удовольствием играла с детьми, 

мастерила с ними поделки, на новогодних утренниках выступала в роли 

Снегурочки, а на вопрос: «Кем же ты хочешь быть?», однозначно отве-

чала: «Педагогом, как мама!»… Поэтому неудивительно, что сейчас Люд-

мила Александровна работает педагогом-психологом в МАДОУ № 34 г. 

Курганинска. Свою работу очень любит. Не исключено, что продолжени-

ем династии станет и внучка Ольги Ивановны Виктория, которая с увле-

чением ходит в художественную школу, и ей нравится делиться с млад-

шей сестрой полученными знаниями.  

…Темнеет. В доме Ольги Ивановны - тишина. Но на ее душе после всех 

раздумий стало светлее. Наступит новый день, и однажды она расскажет 

своим внучкам о непростом детстве, решающих эпизодах взрослых дней. 

«Пусть они знают, что когда есть цель – к ней надо идти во что бы то ни 

стало, не склоняя головы и не преклоняясь перед трудностями, - делится 

своим жизненным опытом сильная женщина, прекрасная мама и талант-

ливый педагог Ольга Ивановна Машталер. -  И тогда твой жизненный 

путь станет успешной дорогой к одной-единственной, но самой настоя-

щей мечте! Я это точно знаю!» 

 

                   Седова Людмила Александровна, 

педагог-психолог МАДОУ № 34  

г.Курганинск,  Краснодарский край 


