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Название: Учительница Елена Николаевна. Мероприятие (рассказ-тизер)

Это обзор-тизер на среднюю часть приключений учительницы Елены Николаевны в столице.

По соображениям безопасности, и только, приходится выкладывать только частично. Полную

версию, как всегда, вы сможете прочесть в индивидуальном порядке. Каким образом –

информация в первом комментарии и в профиле автора. Те люди, которые выходили со мной

на связь ранее, полную версии уже получили. Ниже будет представлено краткое изложение

рассказа. По сути – набор цитат из полной версии. Для понимания – тут всего до 8000

знаков(с пробелами), а в полной 32600. Напоминаю, что все участники рассказа старше 18-ти

лет. Ну вы поняли. Далее, в кавычках прямые цитаты, полужирным – комментарии автора.

Итак, поезд благополучно приехал в столицу. Елена Николаевна вдруг заметила в студентке

конкурентку: «Мы немного опаздывали, и чтобы успеть вовремя, Серёжа предложил ехать на

такси. Я согласилась, и он вырвался вперёд искать машину. Мы же с Катей, молча,

последовали за ним. Я мельком глянула на девушку и заметила, как она пристально смотрит

Серёже вслед. Мы были не в лицее, и это обстоятельство позволило мне разглядеть её с

другой стороны. Ведь она уже старше 18-ти лет и наверняка смотрит на Серёжу тоже

по-взрослому. Не удивлюсь, если она уже давно целуется с парнями и даёт им себя трогать. Я

обратила внимание на её фигуру. Грудь выпирает спереди, выразительная талия и плотные

бёдра, округлая попка – всё при ней. Но я всё равно про себя усмехнулась и немного

успокоилась – до моей груди и попки, ей ещё расти и расти.» Герои едут на мероприятие в

такси. Елена Николаевна начинает ревновать: «Так или иначе, мы тронулись и поехали к

месту проведения мероприятия. Я молчала, смотрела в окно, и прислушивалась к возне на

заднем сиденье. Периодически от туда, доносились шушуканья и весёлый смех. Меня этот

смех сильно раздражал и злил. Особенно доставал звонкий смешок Екатерины. Захотелось

повернуться, строго её отчитать и поставить на место. В другой ситуации я бы так и

поступила, но только не в присутствии Серёжи. Когда он рядом, я робею и мне трудно

изображать из себя строгую учительницу. Вот и пришлось сделать вид, будто ничего не

замечаю. Сижу, мучаюсь душевно и вдруг вспоминаю, что есть же зеркало заднего вида.

Можно посмотреть в него и увидеть, что делается на заднем сиденье. Выдержав паузу, я с

замиранием сердца аккуратно глянула в зеркало. Буквально мельком, но мне этого хватило,

чтобы увидеть, как Катя строит глазки моему Серёже. От увиденного, меня словно обожгло

внутри, а сердце в груди тревожно заколотилось. Я отвела взгляд, но продолжала

внимательно слушать. Послышались звуки, очень похожие на поцелуи. Может и показалось,

конечно, но в любом случае, я начала себя накручивать.» Учительница поняла и решила для

себя, что так просто не отдаст сопернице Серёжу. Приложит все усилия и сделает всё от себя

зависящее, чтобы он даже не смотрел в сторону студентки. На этом заканчивается

вступительная часть. Далее, идёт вторая часть, где Серёжа на месте находит помещение, где

будут происходить сексуальные контакты. Помещением владеет завхоз Андрей. В качестве

расплаты за аренду, он предпочитает тело учительницы из провинциального городка. «И

снова я почувствовала на себе этот оценивающий мужской взгляд. Но на этот раз, я не

испытала смущения или неловкого дискомфорта. Скорее наоборот – мужское внимание

льстило и возбуждало. Вот он вожделённо смотрит на мой рот, губы, затем опускается

взглядом ниже, проскакивает по шее и задерживается на груди. Одновременно



почувствовала, как сзади Серёжа положил руку мне на попку. Я машинально чуть расставила

ноги, чтобы ему удобнее было меня лапать.» … Учительница описывает, как возбуждена: «Это

была правда. В предвкушении половой близости я вся дрожала от возбуждения. Меня

переполняли чувства и похотливые желания. Я поняла, что разрядка мне сейчас просто

необходима. Тем временем, Серёжа высунул пальцы из моего влагалища и сунул их мне под

нос. Я вдохнула аромат и, томно закатывая глаза, начала картинно слизывать с них свои

собственные выделения.» … Елену Николаевну заводят мужские члены: «Увидев этого

красавца, я чуть не ахнула от изумления. Уставилась на него, словно под гипнозом, не в

состоянии отвести взгляд в сторону. Крупных размеров, с большой, выразительной головкой

он величественно возвышался надо мной. Я была сражена и буквально растаяла перед ним.
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на вкус, взять этот изумительный член себе в рот и немножечко его пососать.»… Учительница

уже сама хочет брать эти члены в рот и сосать «Для начала я решила приласкать

возбуждённый член, познакомиться с ним поближе. Я пробежалась губами по стволу,

облизала яйца и только после этого начала нежно сосать. Кончиками пальцев, я аккуратно

сжимала твёрдую плоть и медленно оттягивала кожицу назад, каждый раз оголяя головку.

Завхоз уверенно двигался мне навстречу и довольно сопел. - Ммм… Какая сосочка хорошая, –

прохрипел Андрей, поглаживая рукой мои волосы. – Отлично сосёт!». … Между этими

событиями, имеется чувственный стриптизик от Елены Николаевны, после чего, она отдаётся

завхозу «Завхоз оказался опытным и пылким любовником. Он трахал меня сильно и грубо,

но не жестоко, а именно так, как я люблю. Я пыталась подмахивать, но Андрей был так быстр,

что я за ним просто не поспевала. Стол, в который я упёрлась, заходил ходуном и заскрипел, а

я от удовольствия открыла рот и начала слегка постанывать. В ответ, завхоз ещё сильнее

взвинтил темп. Его мощные и быстрые ебки доставали меня и поднимали на вершину

блаженства. Я полностью ему отдалась и получала невероятное удовольствие от этого

страстного секса.» … Но получила ли она достаточно удовольствия, чтобы испытать оргазм?

«Наконец, Андрей ослабил хватку и отпустил меня. Освободившись, я быстро развернулась к

нему лицом и опустилась на колени. Завхоз уже пытался спрятать свой увядающий член, но я

его остановила. Взяла детородный орган в рот и тщательно его облизала, выдавливая и

проглатывая остатки спермы. Вместе с тем, немного успокоилась и начала приходить в

себя…» Невелика интрига. Наблюдательный читатель, который читал другие рассказики

автора, наверняка уже всё понял. На этом заканчивается средняя часть и начинается

заключительная. Концовка насыщена сексом. Если в первых двух частях всего одна сцена, то

в третей части целых пять! Сначала один неопытный клиент: … «Он сильно волновался и

когда трогал меня за грудь, его руки заметно тряслись. Я поспешила его успокоить, шепнула

на ухо, чтобы он не переживал и расслабился. Молодой человек согласно кивнул головой. Я

присела перед ним на корточки, расстегнула ширинку и вытащила наружу его всё ещё вялый

член. Юноша дёрнулся в сторону, но я смогла его удержать. Попробовала подрочить ему, но

было неудобно. И лишь только после того, как начала облизывать яйца, у него начал вставать.

Когда его член окончательно окреп, я взяла его в рот и начала сосать. Помогая себе рукой, я

очень быстро довела молодого человека до оргазма. Он обильно спустил мне в рот свою

горячую сперму. Я не пропустила ни одной капельки и проглотила всё, что он спустил. Встала

на ноги, быстренько оделась, протёрла лицо салфеткой и побежала назад в зал.» … Затем

второй, но уже более опытный: «Я послушно вылезла на скамейку и раскорячилась раком.



Парень задрал юбку на талию и приспустил вниз трусики. Поиграл немного пальцами в моей

сочной дырочке, а затем вошёл членом и начал ебать. Серёжа наблюдал за нами и снимал всё

на камеру. Потом отложил её в сторону, подошёл ко мне спереди, расстегнул ширинку и

достал свой член наружу. Я взяла его в рот и начала с удовольствием сосать. Так они ебали

меня несколько минут, пока клиент не кончил. Он вышел из меня и разрядился сзади мне на

попку. К сожалению, юбка сзади заляпалась его спермой. Я попыталась очиститься, но у меня

мало что получилось. Пятна остались, и я снова пожаловалась на это Серёже. На что студент

ответил мне, что для шлюхи это нормально – ходить в одежде с пятнами от мужской спермы

и привлекать других клиентов». … Затем сразу два клиента, средней опытности: «Я

старательно сосала и действительно, получала от процесса удовольствие. Правда, к моему

сожалению, сосать пришлось не долго. После нескольких глубоких заглотов, я как обычно,

приподняла член вверх и прошлась языком по яичкам клиента. Отдышавшись, сделала ещё

несколько глубоких заглотов до самого горла. Насаживаясь ртом на член, я почувствовала,

как головка задёргалась у меня во рту, выстреливая в горло, нёбо и на язык, вязкую и горячую

сперму. Я терпеливо дождалась, пока он не спустил всё, и по привычке всё проглотила.» …

Один в ротик, а второй… А впрочем, пусть это останется интригой. Если вам вдруг стало

интересно прочесть и узнать подробности приключений учительницы Елены Николаевны в

столице, пишите об этом, на e-mail или здесь в личные сообщения. Или если у вас есть

какие-либо предложения или пожелания, тоже пишите, не стесняйтесь. Всё, берегите себя и

до скорых встреч!


