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Название: Дикий секс с бывшей одноклассницей

Хочу рассказать вам одну ситуацию, которая произошла со мной совсем недавно. Это

произошло на встрече выпускников. Мы с ребятами (бывшими одноклассниками) решили

собраться вместе компанией и просто вспомнить старые времена, пообщаться, посмотреть что

с кем произошло. Я не особо любил свой класс, потому что был неким

ботаником-интровертом, не то что бы я был отличником, но учился я достаточно хорошо, и

общался в классе с определенным кругом людей, остальных пытался избегать, однако в

классе меня уважали и не считали каким-то лохом. Я обдумал все очень хорошо, и все же

решил пойти и встретиться со старыми &quot;друзьями&quot;, я ведь достаточно сильно

изменился, учился я уже в институте, учился достаточно хорошо. Когда я пришел в

назначенное место, то заметил что людей было достаточно мало, в основном были только

пацаны с нашего класса, мы все вместе забронировали тогда кафешку, на наш класс, чтобы

посторонних людей было минимум. Пока мы обсуждали какие-то свои темы с давними

&quot;корешами&quot; начали собираться девушки, примерно в тот момент, когда мы начали

обсуждать тему девчонок, кто с кем, кто как, ну как это обычно бывает. Мы заказали закуски

и конечно же алкоголь, без него было никуда. Я человек не любящий пить, но я мог

позволить себе выпить в определенной ситуации. Когда принесли вино, которое мы заказали

(так как девочки больше ничего не хотели), мне досталась &quot;честь&quot; разлить всем

вино в их бокалы. Именно в этот момент я начал подходить к каждому и начал замечать кто

присутствовал на встрече, а кого не было. Наливал вино я достаточно долго, у нас был очень

большой класс для одиннадцатых классов в то время (около 20 человек, но больше половины

девочки), и с каждым по пол минутки, пока наливал вино в бокал как-то разговаривал,

здоровался и все такое. И вот последний человек который был, он сидел как раз возле моего

места (я шел по кругу от своего места) это была девушка которую звали Лера (Чистякова) на

которую я в свое время (с 7 по 9 класс) очень сильно дрочил и представлял как я её трахаю

очень жестко, прям в мужском туалете во время уроков. Я тогда ничего не начал ей говорить

кроме как &quot;Привет&quot;, на что услышал тоже самое. И вот я наконец сел рядом с

Лерой и сидеть мне пришлось не долго, так как наш одноклассник встал и начал говорить

тост. Мы все мальчики встали поддержать его, добавили от себя по слову и выпили вместе с

девочками в дружеской обстановке. И так проходило время. Бокал за бокалом, тост за тостом,

многие начали уходить так как уже напивались, кто-то уходил по своим делам, но мне никуда

спешить не надо было и я остался. И вот осталось около 10 человек, мы попросили

заведующих поставить нам музыку, чтоб мы потанцевали под неё, но в тот момент я не

ожидал того, что они поставят медляк нужно будет искать себе партнера для танца, чтоб не

стоять в стороне столбом. И как на зло осталась только Лера... Я собрался с мыслями и

подошел пригласить её на танец. Она согласилась, но я видел что она уже на веселе и

винишко бьет ей в голову не плохо так.. Мы начали танец, я еле сдерживал силы, чтоб у меня

не встал на неё прям во время танца, а то это был бы провал. Фигурка у неё была конечно что

надо, не идеал, на любителя, но мне такие девушки нравились очень сильно. Она была

низкого роста (на тот момент была около 170 см), попка назад, грудь вперед, узенькая талия,

но грудь и попка были пышными и мягкими, однако лицо и волосы её, ну... скажем так

желать можно было только лучшего. Лицо у неё было начиная с 5 класса все время в прыщах,



волосы были комком, как солома, не пушистые и мягки, а полная противоположность. Но не

знаю почему это меня тоже в ней привлекало, ей подходило это по характеру, эта внешность...

Она была веселой пофигисткой, училась она плохо, всегда была развратная и пошлая, но это

в ней меня еще больше заводило. В общем она очень сильно была похожа на простую

школьницу-шлюху. После танца она пошутив начала тыкать мне живот и опьяневшим

голосом говорить &quot;Пууузико&quot;. Это было к тому, что в школьное время я был

пухлым пареньком, и она меня часто тыкала в живот который у меня был не маленький. Но я

на это никак не отреагировал, но вот вспомнив то, что я хотел с ней сделать в школьные годы,

мой член на это очень даже отреагировал. Он как будто проснулся и почувствовал тот самый

момент, когда могло исполниться мое развратное желание. И с того момента я начал с ней

вести себя развратно и пошло, очень откровенно. Начал лапать её за попу, приобнимать за

талию и все ближе прижимать к себе и своему дружку. Тогда к счастливому случаю на нас

обоих влиял алкоголь, ведь тогда мы уже были чуть ли не в хлам. И так прошло еще около

двух часов. Все оставшиеся начали расходиться и я подумал что другого выхода уже не будет.

Я под ошел к Чистяковой и сказал ей: &quot;Поехали ко мне, продолжим нашу встречу

выпускников вдвоем. Дома у меня тоже есть бутылочка хорошего винца на такой

случай&quot;. Долго не думая она согласилась, я вызвал такси. Пока мы ждали такси наша с

ней обстановка дошла чуть ли не до засосов прям там. Когда такси приехало я обняв её за

талию и положив руку ей на попку направился вместе с Лерой к машине. Приехав ко мне

домой я завел её к себе в комнату, закрыл дверь домой на ключ и направился с бокалами и

бутылкой вина к себе в комнату. Когда я зашел то увидел такую картину: Лера сидела на моей

кровати в лифчике и трусиках и теребила свою писю одной рукой, а другой ласкала свою

грудь. У меня чуть не встало сердце, и однозначно встал член. Я поставил бутылку вина и

бокалы на свой рабочий стол, снял с себя штаны и кофту, остался в одних трусах. Я подозвал

пальцем Чистякову к себе чтоб она пошла и сама начала делать мне минет, без всяких

поцелуев и тому подобного, ведь прокручивая у себя в голове все свои развратные фантазии

мой член уже стоял колом и рвался наружу. Когда Лера подошла и стянула с меня трусы то

прям ей в рот вырвался 25 сантиметровый гигантский толстый член. Она только открыла

свой рот и я уже начал сам трахать её в рот, очень глубоко и сильно. Её рот был очень

разработан, я всегда предполагал что она шлюха, ведь мой член входил в её рот чуть ли не

полностью: Ах ты шлюха. - сказал я когда мой член поместился у неё во рту полностью.

Чистякова лишь посмотрела на меня, улыбнулась с членом во рту и вытащила его из своей

глотки. Тогда я поднял её за руку и стянул с неё лифчик, развернул её к себе спиной и начал

лапать её мягкие сиськи, мять их и сжимать твердые сосочки. Потом я опустил свою руку ей

под трусики и начал теребить ей киску, там все было уже очень мокрое, она вся текла и ждала

мой огромный хуй у внутри неё. И вот тогда у меня конкретно снесло башню. Я порвал ей

трусики, развернул её резко лицом к себе и поставил на колени. Взял её за волосы и потащил

за собой, а сам лег на кровать и руками подтащил её голову к своему члену и сказал: Соси мой

член, шлюха. Ты еще не заслужила чтоб я тебя трахал, сначала я кончу тебе в рот, а потом

буду трахать всю ночь, поняла меня?! - сказал я и открыв её рот плюнул в него. Да. Я хочу

тебя, я хочу чтоб ты трахал меня вечность, трахни меня куда только захочешь. - ответила

шлюха Чистякова и принялась сосать мой член. Сосала она без спору идеально, это была

идеальная шлюха, которая умела делать все в плане секса. Минет её был идеальный и за 30

минут минета я кончил ей прям в рот, очень обильно и заставил проглотить всю сперму, как



истинную шлюху. После этого я встал с кровати, поднял её, развернул к себе попкой и начал

теребить её киску, которая как будто сочилась соками, она вся хотела заполучить мой член, но

я хотел чтоб она знала то, что она теряла на протяжении всех школьных годов, поняла то, что

ей не стоило заниматься сексом в 9 классе со всякими молокососами, и я кинул её на кровать

попкой вверх, подошел сел и начал теребить пальцами её киску, я не стал опускаться до

низкого уровня и лизать ей пизду, мало ли сколько членов побывало в её пизде и сколько раз

туда кончали. Разтеребив её пизду я все же решился трахнуть её, дать ей награду, которая она

заслужила за шикарный минет. Я сказал ей: Ну что, шалава, готова почувствовать райское

наслаждения и познать, что ты теряла в школьные годы? Дааа....войди в меня .... скорее, я не

могу больше ждать, трахни меня как последнюю шлюху, обкончай меня всю с ног до головы.

Я взял член в руку и начал им теребить её киску, и тут Чистякова начала громко стонать, из её

рта просто выливались мольбы о том, чтоб я её трахнул. Я вошел в неё, и тут мы оба

почувствовали райское наслаждение, будто мой член и её пизда были созданы друг для друга.

Я был доволен этим и начал просто трахать её, держал за волосы, лапал за грудь, и просто

трахал как суку. Кончив в неё раз 5 за ночь (4 раза в пизду и один в жопу) мы пошли вместе в

душ, чтобы смыть всю сперму которая была на наших телах. Там мы были вместе и я опять

трахнул её в пизду, только кончил ей на попку, как было в одной из моих фантазий. И вот

наконец мы пошли просто спать, потому что были сильно измотаны. На утро я проснулся от

того, что мне делали шедевральный минет. Я кончил Лере в рот, она проглотила и сказала

что ей пора уходить. Я проводил её и лег дальше спать. И так ближайшую неделю я

вспоминал о той ночи, как мы всю ночь просто трахались с девушкой, которую я хотел с 7

класса школы. В итоге я раздобыл её номер телефона, написал ей что хочу с ней снова

встретиться, на что она ответила положительно. Вскоре мы снова встретились и снова

занялись сексом.


