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Название: Сюрприз от трудовика и учеников

Перед рассказом опишу себя, зовут меня Мария, хотя чаще слышу Мария Александровна от

своих учеников. Работаю учителем физики в старших классах. В свои 35 лет, окончила

педагогический университет, вышла замуж и родила двух сыновей. Рождение детей придало

фигуре ещё большую сексуальность: блондинка, при росте 178 см, грудь увеличилась до 3

размера, но не потеряла былой упругости, бедра стали более округлыми и как результат

дополнительных тренировок в зале выгляжу словно песочные часы. Я часто замечаю как

проходящие мимо мужчины, раздевают меня взглядом, но никогда не могла бы подумать к

чему приведёт меня моё желание быть самой сексуальной для своего мужа.

Тот день перевернул все мои устои. Был обычный майский день, все уже ожидали каникул,

кроме 11 «А» класса, ученики которого собирались сдавать ЕГЭ. Мне как ответственному

педагогу было поручено, подготовить их к экзаменам, чем я собственно и занималась.

Проснувшись утром, я решила сделать сегодня сюрприз мужу. Так как сегодня он должен был

задержаться что бы закончить отчёт, грех было не воспользоваться пустым офисом и не

побыть для него развязной «секретаршей», тем более вечером детей заберёт бабушка а сейчас

он забрал детей в школу и я осталась дома одна.

Принимая душ я представляла как вечером мой ненаглядный будет драть меня как

последнюю шлюху положив сиськи на холодное стекло сканера, отчего мои соски становятся

самым чувствительным местом на моем теле, при этом держа меня за волосы и насаживая на

свой неутомимый... стоп! Остановила я себя, что-то я замечталась и нужно оставить силы на

вечер! Вымывшись и приведя свою девочку в порядок, я занялась подбором наряда. Так как

Погода позволяла, я решила воспользоваться минимализмом. Нашла горячо любимый до

родов и давно забытый комплект белья. Чёрные трусики стринги, состоящие из трёх полосок,

соединяющиеся в треугольнике на гладко выбритом лобке, Чёрный бюстгальтер с небольшой

шнуровкой, что позволяло поднимать грудь, а сейчас он был немного маловат, отчего мои

груди казались раза в полтора больше, от бюстгальтера вниз шло продолжение в виде

прозрачной ткани, которое заменяло пояс для крепления чулков, и конечно же сами чулки

которые были закреплены за продолжение бюстгальтера. Посмотрев в зеркало я подметила,

что в таком виде я могла бы и посоперничать с зайчиками из особняка журнала plаybоy.

Добавив к этому обтягивающее платье мини, которое при нагибании показывало полосочку

на моей вульве, и шпильки от которых моя округлая и подтянутая попка взлетела чуть ли не

на уровень поясницы и закончив все вызывающим макияжем я выдвинулась на работу. Слава

богу сегодня будет всего 2 урока и дополнительное занятие для 11 «А».

Добравшись без лишних приключений до школы, я сразу почувствовала на моей персоне

горячие взгляды учеников и учителей мужского пола. Но не подавая вида, проследовала в

свой кабинет.

Первые два урока прошли как обычно, если не считать того, что вместо эбонитовой палочки,

указки, и других продолговатых предметов я представляла фаллос своего возлюбленного от

чего начала возбуждаться и покусывать пухленькие губки.

Переломным моментов стало занятие 11 «А». Первой оплошностью было то, что при

объяснение темы я по привычке оперлась на высокий стол в сторону класса, в следствии чего

пока я объясняла им очередное задание они могли наблюдать красивые вываливавшиеся из



лифчика на стол груди, видимо поэтому они сидели молча, а не как я на тот момент

подумала, от интересного объяснения темы. Когда я опомнилась, моя грудь практически

наполовину выпрыгнула из лифчика, я быстро поправилась, но мысль о том, что меня

пожирали взглядом молодые пошлые и наглые самцы взбудоражила сознание и начала

возбуждаться ещё сильнее. Я уже мечтала когда настанет этот сладкий вечер секса, и

задумавшись на секунду уронила мел из урок на пол. Так как я была за высоким столом,

решила нагнуться и поднять, и именно в этот момент дверь открылась и на лице мужчины,

открывшем дверь растянулась улыбка переходящую в пошлую ухмылку.

Ещё бы: открываешь дверь кабинета и вместо старой училки видишь полуоголенные булки и

мокренькие трусики, которые впиваются в сочащуюся пизденку. Чем не картинка с порно

сайта. Я быстро встала, отдернула платье и со строгим видом, будто не понимаю что он только

что увидел самое откровенное место, поздоровалась. Добрый день Виктор Геннадьевич! Это

был учитель технологии (трудов) у мальчиков. Виктору Геннадьевичу было около 50 лет,

работал он в школе давно и естественно как и все трудовики частенько выпивал. Многие

учителя жаловались на его приставание, но никто особо не реагировал на это, да и он на

трезвую голову все забывал. Виктор Геннадьевич попросил 3 крепких ребят, что бы занести

привезённый в школу новый линолеум. Я разрешила трем добровольцам помочь ему, но при

условии, что они вернутся до конца занятия, про себя думая, что не охота задерживать свой

вечерний секс из-за линолеума.

Я отпустила всех минут на пять раньше и уже в нервном состоянии ждала, когда же вернётся

эта троица, так как спешила к мужу и не было сил терпеть. Вся моя пещерка изнывала и

просила горячего крепкого члена. Решив себя немного успокоить я пошла в лаборантскую

попить чаю и убрать приборы после урока. Как только я присела на карточки, что бы убрать

вольтметр, в лаборантскую вошёл Виктор Геннадьевич. Увидев его я конечно же эмоциально

отреагировала, что где ребята и что они давно должны были вернуться! Виктор сказал, что

они пошли мыть руки и наверное пока была в лаборантской забрали сумки уже ушли. После

чего посмотрел на меня откровенным взглядам и улыбнувшись сказал, а ты на блядки

опаздываешь, что так нервничаешь? Я опешила и пока думала что ответить он схватил меня

за волосы и не дав подняться начал доставать свой член. Я попыталась упираться, после чего

получила звонкую пощечину со словами: думаешь я не вид ел как ты течёшь сучка! и ещё

больше плюхнулась на пол.

Он подошёл уже с оголенным членом и сказал, что если я не послушаюсь, то он изобьет меня

так, что мало не покажется. Он напомнил мне дикого зверя, я впервые видела его таким, мне

одновременно стало страшно и дико завело. Я стала сосать его член, который был хорошего

размера см 18 в длину, ласково, нежно, целуя головку и яички, но ему нужен был звериный

секс, он взял мои распущенные волосы собрал их на затылке и начал грубо трахать в рот,

точнее в горло, его член увеличивался в размерах, и мне показалось я скоро задохнусь, все

моё платье уже было в моих слюнях от члена проталкиваемого в самые недра моего ротового

отверстия. написано для sеxytаl.cоm Наконец он сбавил темп, и повернувшись к двери сказал

кому-то что бы они присоединялись. Я боковым взглядов увидела, что это были именно те

три ученика, которых я с ним отпустила, оказывается он уговорил их заплатить ему за то, что

я им всем отсосу и специально пришёл пораньше и они с самого начала наблюдали как их

учительницу трахают по самые гланды. Меня охватила паника, что же будет, как так, меня

замужнюю верную женщину насаживает ртом на член какой-то трудовик и мои же ученики



собираются дать в рот своей учительнице, а если они все расскажут кому-то, это будет конец

карьеры и репутации!

Мои мысленно перебил Виктор, он приказал встать, поднять платье до пояса и покрутиться

перед ними. Если честно меня уже заводила вся эта ситуация, я чувствовала себя самой

настоящей порнозвездой и начала поднимать платье. Как только платье оказалось на поясе

им предстало зрелище, на которое они дрочили дома свои юношеские члены заходя на сайты

для взрослых, взрослая милфа стоит на каблуках в чулках с оттопыренной попкой, которая

разделяется лоскутком ткани, с вываливающимися грудями из платья растрёпанными

волосами, вся с своих слюнях от отсасывания члена трудовика и готовая принять их сладкие

члены в свой волшебный рот с пухленькими губами. От этих мыслей я безумно текла, все таки

напряжение с утра давало о себе знать. Я подошла к своим ученикам, их звали Артём, Сергей

и Рома. Я стала расстёгивать им штаны, при этом они лапали все мои прелести, 3 пары рук

хватали мои ягодицы, раздвигали, мяли сиськи, выкручивали соски. Во время лапания меня я

уже освободила их члены и начала надрачивать.

У Ромы и Сергея члены были небольшого размера среднего диаметра и 16 см примерно в

длину, но вот достоинство Артёма меня повергло в шок, он был огромный! См 21 в длину и

огромного диаметра. Видимого во мне включился какой-то блядский режим и я уже хотела их

члены! Я присела на корточки и начала сосать ребятам, у Ромы и Сергея я заглатывала члены

полностью, от чего они быстро наполнили мой рот спермой и отошли довольные до предела.

С членом же Артёма мне пришлось очень тяжело, одна его головка разрыва уголки моего рта.

Я облизывала его член от основания надрачивая двумя руками, вдруг он сказал что ему

надоели прелюдии и схватил меня за волосы и начал таранить мой рот, я попытался

отстраниться но в этот момент Виктор Геннадьевич поднял мою попку и в позе буквой Г

вставил в мою киску свой член, отодвинув трусики в в сторону, я аж взвизгнула от

неожиданности. Я вовсе забыла о том, что он находится в помещении. Так как единственной

точкой опоры были мои высокие шпильки, руками я схватилась за задницу Артёма и они

начали меня раскачивать как маятник насаживая то киской на член Виктора, то ртом на

глыбу Артёма.

Я кончала раз за разом, не знаю сколько времени они меня так трахали, вдруг ритм

поменялся и когда член Виктора ворвался в мою пизду, я закричала от оргазма и в этот же

момент в мой рот ворвался Артём, от оргазма моё тело было полностью расслаблено и член

вошёл в горло целиком по самые яички от осознания того, что я заглотила полностью этого

монстра я кончила двойным оргазмом и обмякла. Виктор предложил поменяться, и уже я

висела на члене Артёма в прямом смысле этого слова, буд-то меня насадили на столб и я не

могла с него слезть, и мой рот таранил Виктор. После члена Артём во рту уже не было

дискомфорта от члена Виктора и я наслаждалась как Артём меня хорошенько трахал в мою

девочку. Вдруг Виктор прижал мой нос к своему лобку и начал обильно кончать в рот с

громким зверским рыком! После того как он кончил, он сказал что такую блядь никогда не

встречал и теперь будет меня трахать постоянно. Мне было все рано до его слов, ведь меня

ещё трахал Артём я хотела доставить удовольствие этому ненасытному мальчишке за его

старания, что бы его член разрядился в меня.

Я уперлась на стол и начала подмахивать попкой, но он воспринял эту ситуацию несколько по

иному и сказав что исполнит свою давнюю мечту, положил меня полностью на стол и

приказал раздвинуть булки руками, я повиновалась, он был моим хозяином в тот момент.



Смазав свой член он резко натянул мой анус на свою головку я крикнула, я занималась

анальным сексом, но то было очень давно и не с таким размером! Он начал меня трахать,

через пару минут неожиданно для себя я начала кричать что я твоя сисястая шлюха, отдери

меня мой хозяин, для него это было красной тряпкой, и он начал входить во всю длину и

разрывать мои булки пополам, он таранил меня с бешеной скоростью и после нескольких

минут такого траха я начала кончать и выть как волк и в этот же момент мою попку обожгла

сперма моего ёбаря и я потеряла сознание.

Очнувшись я поняла, что все уже ушли, из моей задницы выливалась сперма Артёма и я

просто не могла свести нормально ножки. Я быстро на сколько это было возможно, привела

себя в порядок и вызвала такси. Я приехала домой, вымылась легла в кровать и вырубилась, с

мыслью что хорошо, что дети и муж не дома и сюрприз я все таки устроила, правда не для

мужа... Я ощущала себя настоящей женщиной!!

Если вам понравился рассказ и ждёте продолжения, пишите в личку ваши отзывы и

предложения.


