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Название: Неуд в зачетке

Лера поступила на исторический факультет исключительно по желанию родителей. Тихоня,

полностью домашний ребенок, девушка покорно слушалась папу и маму во всем. Особого

интереса к изучению истории не было. Вообще первые месяцы учебы ничем особенным не

запомнились. На лекциях Лера больше сидела в телефоне, убивая время в соцсетях. На

семинарах тоже особо не напрягали, да и сама студентка напрягаться не собиралась. Что

касается бурной студенческой жизни, то она как-то тоже миновала Леру. Подружек среди

однокурсниц у Леры было не много да и те либо с парнями, либо не куражные. Разные

пошлые истории из общежития Леру тоже не впечатляли. При строгом воспитании, личной

жизни у девушки кроме щкольных безответных влюбленностей вовсе и не было. Что

говорить, если ярчайшие чувства Лера, которой уже и 18 исполнилось, испытывала,

фантазируя о сексе со звездами кино. Наиболее возбуждалась, представляя себя в объятиях

главного героя любимого сериала – агента спецслужбы, высокого и строгого мужчину под

сорок. Вот так и проходили студенческие будни обычной девушки. Незаметно прошел первый

семестр, который заканчивался сессией. Первые три экзамены Лера сдала на

тройки-четверки, оставался последний. На нем то и начались приключения. Экзамен по

истории древних времен может и интересный, но явно не для человека, к истории

равнодушного. Лера особенно и не готовилась, тем более, что препод – молодая аспирантка

Татьяна Ивановна и так ставила хорошие оценки на занятиях. Но на сам экзамен вместе с

Татьяной Ивановной пришел и зав кафедры Андрей Григорьевич. Все студенты засуетились и

немного опешили, понимая что строгий профессор на экзамене автоматически усложняет его

успешную сдачу. Но больше всех была обескуражена Лера… И дело не столько в плохих

знаниях предмета. Андрей Григорьевич - высокий и строгий мужчина под сорок, очень и

очень похожий на главного героя сериала и сексуальных фантазий Леры. В итоге, по

окончанию экзамена Лера услышала вполне ожидаемую оценку – неудовлетворительно.

Понятно, что чего-то иного произойти просто не могло. Посредственные знания умноженные

на отвлекающие интимные мысли привели к двойке. Уже по окончанию экзамена, Лера,

думая как обьяснить родителям случившееся, стояла коридоре перед кафедрой чтобы

спросить о пересдаче. Лера еще не подозревала как закончиться этот экзамен. Простояв более

часа под дверью, Лера, стесняясь, тихонько постучала и приоткрыла дверь в кабинет зав

кафедры. Пройдя небольшой коридор, студентка заглянула в приоткрытую дверь… От

увиденного Лера обомлела и просто упала в ступор. Аспирантка Татьяна Ивановна лежала на

столе с расставленными ножками, в то время как Андрей Григорьевич жадно присосался к ее

киске, аккуратно отодвинув трусики. Томным взглядом приоткрытых глаз преподав

ательница увидела студентку. Но, видимо, через наплывшие волны оргазма никак не

отреагировала на ее появление. Андрей Григорьевич оглянулся, нежно лизнул киску

аспирантки и строго посмотрел на Леру. - Ну, проходи. Чего стесняешься? - Я… мне…

простите.. Слова и мысли путались в голове Леры. Она не могла понять – где у нее больше

пульсирует – в висках или в киске, которая намокла от увиденного. Опытный профессор

решил взять инициативу и не только в свои руки. Всего несколько шагов к Лере и пальчики

уже умело обошли юбку, отодвинули резинку от трусиков и нащупали ее влажную, горячую

писю. - Не волнуйся, расслабься. Все будет хорошо! - Простите.. я еще никогда это не делела. -



Ооо. Вот так поворот. Не бойся, сегодня будет только вступительное занятие. К практическим

перейдем позже. Профессор хитро ухмыльнулся. Вместе с тем, его рука стала двигаться как-то

нежнее. Андрей Григорьевич обратился к своей аспирантке, ласково пожурив ее, что та не

уделила внимание такой хорошенькой студентке. Татьяна Ивановна уже немножко придя в

себя и начав осмысливать происходящее, тоже подошла к Лере. - Подучим, Андрей

Григорьевич. Не сомневайтесь! Преподавательница начала медленно раздевать Леру, нежно

целуя обнаженные шею, плечи, живот. Сняв трусики, Татьяна Ивановна только хотела

прильнуть к разогретой киске Леры, но тут же почувствовала, как профессор жестко оттянул

ее за волосы. - Погоди, малая. Я первый доставлю удовольствие этой недотроге. Вместе с

этими словами, Андрей Григорьевич начал страстно вылизывать киску Леры. Девушка до сих

пор стояла под таким впечатлением, что ей казалось что ее тело полностью пластилиновое и

неподвижное. Все тело…. кроме одной маленькой ее части, от которой начали исходить такие

приятные импульсы, что Лере хотелось просто кричать от удовольствия. Лера опустила

голову и увидела, как аспирантка быстро и умело расстегнула брюки профессора и страстно

начала сосать его вставший член. Движения языками ускорялись и вскоре Леру охватил уже

который оргазм, а профессор тоже выстрелил в ротик Татьяне Ивановне, которая не смогла

глотнуть все сразу и сперма начала вытекать на ее блузку. - Ну что же. Считаю Экзамены на

сегодня сданы! Профессор довольно улыбнулся. Застегнул брюки и подошел к столу. - Давай

зачетку, двоечница! Лера достала зачетку и подошла к профессору. Тот посмотрел ей в глаза и

нежно сказал. - Надеюсь тебе понравилось и ты продолжишь усердно учиться на нашей

кафедре. Лера улыбнулась и согласительно помахала головой. Хотя говорить толком она еще

не могла, да и двигалась как-то автоматически, четко и ясно понимала – на эту кафедру она

готова приходить даже на каникулах. (продолжение учебы Леры во втором семестре следует)


