
В семье Ивана Александровича Хламова и Марии Николаевны Юриной 

(Хламовой) в селе Спасском Нижегородской области 29 мая 1929 года 

родился четвертый ребенок- дочка Фая. Уже в детстве она играла с куклами 

«в школу», усаживала их на стулья и «учила грамоте». Когда исполнилось 7 

лет, Фая поступила в 1 класс. Школу с первого дня любила и с радостью в 

нее ходила. Легко общалась с ребятами, помогала им, когда просили, никогда 

не отказывала в списывании озорным мальчишкам. В 1947 году закончила 10 

класс Спасской школы. Учеба пришлась на очень трудное время- годы 

Великой Отечественной войны. Приходилось не только учиться,  но и 

работать на колхозных полях. Но несмотря на это, дети не забывали 

главного- получать знания. 

Вспомнив свои пристрастия к школе, в 1948 году Фая поступила в 

учительский институт на факультет математики. Этот школьный предмет 

был ее самым любимым. После окончания института в 1950 году Фаину 

направили на работу учителем математики в Высокий Оселок Спасского 

района . А через два года она была переведена в Красноватрасскую школу, 

дружный и слаженный коллектив которой с радостью встретил молодого 

педагога. В течение 34 лет вместе со своими коллегами Фаина Ивановна 

Серякова учила и воспитывала местных детей. 

Вот такой ее и приметил будущий муж Александр. Их семья была 

крепкой, построенной на взаимной и чистой любви. Вскоре появились дети: в 

1958 году родился сын Слава, а в 1961 году- дочь Аня. 

Не одно поколение жителей села Красный Ватрас прошло через руки и 

душу Фаины Ивановны, и для каждого она находила доброе и ласковое 

слово, каждому старалась передать свои знания, умения и опыт. Она знала 

свой предмет от и до , ее уроки были всегда поучительными и интересными. 

Ребят привлекал не только увлекательный и нужный предмет, но и 

неординарная личность учителя. За это ученики очень благодарны своей 

учительнице. 

Много новых учителей приходило в коллектив за долгую работу 

Фаины Ивановны. Одни приживались и навсегда оставались в школе, другие 

уезжали, но всем она старалась помочь словом и делом, со всеми делилась 

опытом, которого уже накопилось достаточно. 

Проработав в школе 34 года, Фаина Ивановна ушла на заслуженный 

отдых. Но педагогическая деятельность продолжалась в воспитании внуков, а 

их у бабушки пятеро. 



В 1988 году не стало мужа Фаины Ивановны, а через три с половиной 

года ушла из жизни и она сама, пережив свой 63-й год рождения всего на 

один день.  


