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Название: Я остаюсь после уроков

Я остаюсь после уроков, прощаюсь со своими одноклассницами. на прошлом уроке физ-ры

учитель мне сказал придти на следующий день к нему, так как у него был важный разговор.

скорее всего из-за того, что я не смогла сдать несколько нормативов. Я спускаюсь на первый

этаж школы, иду к спортзалу. В длинном коридоре были двери, раздевалки, комната учителя

и в конце сам зал. Подхожу к двери комнаты, на мне белая рубашка с длинным воротником,

черная волнистая юбка лишь слегка прикрывающая коленки и черные туфельки на не

высоком каблуке. Стучусь в дверь, открываю и заглядываю. За своим столом сидел мужчина

лет 40, корейской национальности, волосы на голове были уже седые коротко стриженные.

Телосложения учитель был плотно, одет в спортивную футболку с рукавами, спортивное

трико и кроссовки.

- Можно? - сказала я не очень громко, чтобы на меня обратил внимание. Он поднял голову и

зло улыбнулся

- да заходи Волкова, заставила ты меня ждать.

Меня эти слова заставили почему то почувствовать себя виноватой и я сразу начала

оправдываться

- простите пожалуйста - зашла в комнату, в которой было уйма спортивного инвентаря,

кресло и стол.

- Так Волкова, ты знаешь что у тебя много чего не сдано, а уже ведь конец года. Что мне с

этим делать? - он поудобнее уселся на стуле откинувшись назад.

- Я... я попробую еще сдать Валентин Александрович - поправила ранец на плече и уставилась

в пол.

- Хорошо! Прямо сейчас и начнешь сдавать, форму взяла? - уставился он.

- Нет - растеряно отвечаю.

- Тогда будешь заниматься в чем пришла, скидывай портфель на кресло и пошли за мной - он

встал из-за стола, я сняла ранец и положила на кресло. Взял меня за плечо и вывел из

комнаты направившись в зал. Я была в полной растерянности, не понимала что происходит и

как я буду сейчас сдавать в школьной форме. Он завел меня в зал и запер двери на ключ.

- Начнем Волкова, ты обязана сегодня все сделать, что я тебе скажу и никакой слабины не

потерплю! Если будешь плохо стараться, буду наказывать! - он схватил скакалку, которая

лежала на подоконнике у окна. Сложил ее пополам взявшись за концы

- 20 кругов по залу, пошла! - он размахнулся и ударил скакалкой по полу, так что звук был

слышен по всему залу. Я вздрогнула и начала бежать, как мы всегда делали на разминке, но

бежать в туфлях было жутко не удобно, поэтому у меня получалось медленно. Это заметил

учитель и встал в середину зала, как только я оказалась рядом о замахнулся и ударил

скакалкой мне по попе. Хоть я и была в юбке и трусиках, я очень хорошо почувствовала

скакалку, начавшиеся мучительную боль, на коже ягодиц которая обожгла их. Я вскрикнула

от удара и побежала быстрее

- Вот так Волкова! Хватит лениться сучка! Быстрее! - услышала я вслед.

Я пыталась бежать быстрее, но через пару кругов я вновь бежала медленно.

- Волкова ко мне! - скомандовал мне учитель будто я собака какая то - Тебе кажется что то

мешает бежать? - спросил он после того, как подошла.



- Да Валентин Александрович, очень тяжело в туфлях бегать - начала жаловаться я.

- Да? Туфли? А мне кажется, ты мне врешь!

Мое лицо чуть не перекосилось от этой фразы

- Тебе мешает верхняя одежда! Быстро снимай сучка! - он смотрел звериными глазами на

меня, я четко слышала каждое его слово в своей голове, мне стало так обидно - Снимай! Что

встала?

Я дернулась боясь, что он снова меня ударит скакалкой, я реально боялась за себя, меня тут

никто не защитит. Расстегнула рубашку и начала аккуратно складывать.

- Брось на пол ленивая корова! - он выхватил рубашку из моих руку и кинул на пол. Затем он

начал рассматривать мою грудь в белом лифчике с ажурными узорами по краям -

Продолжай! - замахнулся скакалкой и ударил меня прямо по обнаженному месту выше груди.

В глазах у меня появились искры от такой резкой боли, я отпрыгнула назад и посмотрела

вниз, на бледной коже появились четкие красные линии. От этого у меня выступили слезы на

глазках и я посмотрела на учителя взглядом &quot;за что?&quot;.

Чего вылупилась? Ты должна выполнять мои приказы быстро и четко! -он замахнулся снова.

Я быстро стянула юбку вниз, ничего не видя из-за слез сделала это очень неуклюже от чего

услышала смешок от учителя. Трусики на мне были Танга в цвет личика. Инстинктивно

прикрыла их руками и стояла перед ним, вся боясь его.

- Уже лучше Волкова, сколько ты пробежала кругов? 11? Нет-нет сучка, ты пробежишь все

заново. Пошла! - удар скакалкой по полу.

Я бежала и не могла понять, за что он так со мной? Что я плохого сделала? Бежала и плакала,

он еще пару раз меня &quot;подстегнул&quot; скакалкой, по спине и попе. Наконец я

пробежала 20-ый круг и остановилась, наклонившись вперед, начав тяжело дышать, темп

из-за скакалки был очень высок. Совсем не заметила, что от бега я вся вспотела и от этого мои

трусики стали полупрозрачными.

- Что устала сука? - учитель во все перестал ко мне обращаться по фамилии - Надо было на

уроках работать! А теперь ложись на маты! Будешь, как мальчики сдавать пресс - начал он

смеяться.

&quot;Как мальчики? Да он безумен&quot; Я подошла к матам и легла на него спиною и сразу

почувствовала боль, видимо красные полосы остались и на ней.

- Куда легла тварь? Нечего пачкать маты своим мокрым и грязным бельем!

- Оно чистое! - чуть не заревела я от унижения.

- У шлюхи только грязное белье, запомни! Снимай мать твою!

Не знаю откуда у меня еще оставались слезы, но я плакала когда расстегивала лифчик и

стягивала трусики, учитель схватил их и бросил в сторону

- Нечего тут нюни распускать! Сучки не должны стесняться тела, это для тебя должно быть в

порядке вещей! Ложись! Так, теперь встану тебе на носки туфелек, ничего потерпишь. Ты

ведь видела, как мальчики делают это упражнение? - я кивнула головой, скрючивая губки от

боли на своих пальчиках на ножках - И так 30 раз и ты на сегодня свободна корова, начинай.

Я убрала руки за голову, как делают мальчики и начала поднимать тело, так что мое лицо

было прямо напротив его паха. Четко видела, как стоит у него член, он явно рассматривал мое

тело пока я выполняла упражнение, но я этого не видела, смотрела просто в сторону и думала

смогу ли я. После 6-го раза, еще больше взмокла, а ноги и животик уже сильно болели.

- Опять тварь халтуришь? Сейчас тебе помогу



После этого я сделала еще пару раз с закрытыми глазками и почувствовала, как что то

уперлось мне в губы, что то мягкое и гладкое. Я открыла глаза и увидела головку члена перед

носом, втянула его запах и поняла что сегодня в душе учитель еще не был

- Почему остановилась сучка? Не нравиться? Теперь ты должна в конце упражнения

поцеловать его, ясно? Не сделаешь это и будешь у меня ползать по всему залу, а я тебя буду

лупить всему твоему телу! - он приблизил свою ладонь к моему лбу и ткнул меня назад на мат.

Собралась всеми силами и поднялась, увидела вновь его член и закрыв глаза смачно

поцеловала головку губками.

- Я всегда знал, что ты шлюха и для тебя это будет легко

Я упала на мат и начала плакать, не могла снова подняться и подтвердить его слова.

- Вставай корова и целуй его! - он наклонился и схватил меня за волосы грубо приблизил мое

лицо к члену - Рот широко открыла тварь! Хватит тратить время на тебя шваль - и ударил

меня еще раз по спине скакалкой.

От боли я разжала губы и почувствовала, как его член начал скользить у меня во рту по

языку, делал он это очень грубо и глубоко. От этого я сильно давилась и не могла ухватит

воздух ротиком, была вся в панике. Через минуту насилования меня в рот, он полностью

вогнал в горло член, полностью лишив меня доступа к воздуха. И я начала чувствовать, как

что то горячее начало скатываться по горлу в животик.

- Да! Пей мое молочко шмара - он рычал будто животное, не отпуская мою голову. Я начала

уже задыхаться когда он отпустил, начала кашлять и жадно вдыхать воздух, наконец

почувствовала во рту вкус его спермы.

- Теперь слижи это, будь послушной! - он надавил на головку и из дырочки появилась

капелька спермы, я послушалась и кончиком языка облизнула головку.

Он вытер член об мои волосы и откинул меня на мат.

- Ну что Волкова? На сегодня ты сдала нормативы, но нам придется еще раз встретиться,

чтобы ты получила оценку. Завтра зайдешь ко мне домой и мы поедем ко мне на дачу,

отработаешь там и я тебя отпущу - он дошел до дверей зала и открыл их - Одевайся шлюха

быстрее! И чтобы об этом и о том, что мы завтра уедем никто не знал! А то я от тебя сучка ни

одного живого места не останется, как и от родителей, поняла?

Я закивала головой и увидела, как он ушел. Вытерла лицо лифчиком и начала одеваться,

думала о том, что завтра мне буде еще хуже:


