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Название: Осталась после...

Аня сидела за партой пустого класса и нервно посматривала на часы на стене.Сегодня ее

оставили после пар якобы за неподобающее поведение и не серьезное отношение к

предмету.Учительница алгебры была строгая и властная женщина Ольга Викторовна. В свои

45 лет она сумела сохранить аппетитную фигуру с красивой большой попой и грудью 4

размера.Мальчики из группы Ани фантазировали о ней а учителя мужского пола вожделенно

смотрели ей в след..Но она предпочитала девушек.Таких миниатюрных и беззащиных как

Анечка! Учительница давно приметила эту скромную девочку с точеной фигуркой и пухлыми

губками.Сегодня она решила плюнуть на все предосторожности и воплотить в жизнь

задуманное.. Ну что,Иванова?Что там у тебя в голове,а?Уж явно не алгебра!-Спросила О

В,глядя прямо в глаза девочке.Та засмущалась и потупила взгляд.Ее щечки раскраснелись и

она не знала куда себя деть.Молчишь?А у тебя двойка в семестре

вырисовывается!-продолжала учительница.Как ситуацию исправлять будем? О В знала что у

Ани очень строгая мать и что для того что бы исправить оценку девочка пойдет на многое..

Надо было только проверить..Как далеко можно с ней зайти. И учительница рискнула!

Хочешь 4?-прямо спросила она. Девочка закивала головой. Тогда обещай что сделаешь все

что я тебе прикажу!-властно сказала О В. Аня согласилась и решила покорно принять все что

решит ее учитель. в свои 18 лет она уже пересмотрела много порно в просторах интернета и

знала чего могут хотеть взрослые тети от таких сладких девочек как она.Но она и представить

себе не могла что будет дальше.. Встань на колени,маленькая блядь и ползи

сюда!-скомандовала Ольга. Анечка неуверенно опустилась на пол и как кошечка подползла к

женщине которая сидела на стуле раздвинув ноги и гладила через трусики свою влажную

щель. Ты когда-нибудь лизала пизду женщине?-спросила О. Нет.Что Вы?-ответила

испуганная и смущенная д евочка. Ну ничего.Все бывает в первый раз!С твоими губками грех

не попробовать!-хихикнула учительница. Она подняла попку и рывком стянула с себя трусики

обнажив мокрую и липкую щель. Затем без лишних слов схватила Анечку за волосы и вжала

ее милое личико между ног! Чего ждешь,сука?-заорала О сильнее прижала лицо девочки. Аня

высунула язычок и начала робко лизать возбужденную пизду учительницы.Перед глазами

все плыло..Она не могла думать и только выполняла приказы своей мучительницы. Вот

так!Да!Лижи! А ты хорошая пиздолизка!Оооо!Блядь!Какой кайф! Обожаю когда маленькие

девочки лижут мою пизду! Анечка старалась!Она активно работала языком и глотала все

выделения которые уже просто лились из пизды возбужденной женщины. Глотай мою

кончу!-заорала О и в рот Анечке хлынул поток из выделений и мочи.девочка захлебывалась

но продолжала послушно все глотать.Ей начинало нравиться на каком-то подсознательном

уровне все то что с ней делает О. Но тут учительница толкнула девочку на пол и сама встала

над ее лицом. Лежать и не рыпаться,сука! Мне понравилась как ты отлизала мою

пизду!Сейчас посмотрим как хорошо у тебя получиться лизать мою задницу. О опустилась

попой на лицо девочки и раздвинула ягодицы..Ее анус слегка открылся.

Давай,милая!Вылижи задницу тете! Засунь свой язычок в мою жопу! Она села на лицо

девочке и Ане ничего не оставалось как засунуть язык в анал женщины. Ольга извивалась и

стонала ерзая на лице школьницы.Ей доставляло огромное удовольствие подчинять себе эту

милую девочку. Давай засовывай язык глубже в мою дырку!Старайся лучше!-кричала О.



Ольга представила маму ученицы. Строгую консервативную и верующую женщину. Ее губы

искривила усмешка. Вот бы полюбовалась она сейчас как ее ненаглядная доченька

вылизывает жопу взрослой женщины! Продолжение следует.. Друзья,пишите свое мнение и

пожелания!)


