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Название: Курсы английского языка (1 часть)

Здравствуйте дорогие читатели. Хотелось бы поведать вам об одном из случаем, который

случился, со мной, когда я ходил на курсы английского языка. Я студент московского вуза и

учусь достаточно хорошо, телосложение спортивное, но не слишком накачен. Меня зовут

Александр и мне 20 лет. Я, для улучшения своих знаний, решил посещать курсы английского

языка в одной из специализированных школ иностранных языков в Москве. Пройдя

тестирования и определив мой уровень знаний, меня отправили в группу. Придя туда, я

познакомился с группой, в группе было несколько мужчин и женщин старше меня. Только

одна девушка была со мной примерно одного возраста, но в данной случае не о ней дело. И

была там одна состоятельная женщина лет 40, с неплохой фигурой для ее возраста. Не прям

чтобы супер, но достаточно хороша. Рост где-то 170 см, грудь 3 размера и попа где-то между

средним и большим, которую она умудрялась прятать в джинсы. Занятия проходили, и мы

больше сдружились и общались между собой. Я называл ее просто, Оксана. Я постоянно

заглядывался на ее фигуру, делая вид, что смотрю в ее тетрадку или учебник. Одевалась она

по-разному, но в основном всегда имела не слишком глубокое декольте. Мне все время

хотелось ухватиться за ее буфера и погрузиться туда своим лицом, но это было лишь желание.

Однажды летом, после очередного занятия, она поинтересовалась у меня: -Саш, я сегодня на

машине, если хочешь, могу подвезти до института. Я с радостью согласился, ведь переться до

него было дофига, а также сегодня Оксана была в деловом платье с небольшим вырезом, в

котором, как всегда, манили меня ее очаровательные груди 3 размера. В машине работал

кондиционер и было достаточно прохладно по сравнению с внешним миром. Я постоянно

косился на ее грудь, он прохлады у нее начали, немного, выпирать сосочки, что придавало ей

еще более невероятный вид. Иии, я залип на них, нагло, не обращая ни на что внимание.

Просто уставился на ее грудь. Что более странно, она молчала и не подавала виду, как будто

не замечая, что я не нее смотрю. Машина остановилась, я пришел в себя и отвернулся,

оглядывая где мы остановились. Это был какой-то закоулок, скрытый зданиями. Пока я о

сматривал то, где мы оказались, я ощутил руку, которая легла на мою ногу. Обернувшись,

оказалось, что Оксана смотрит прямо на меня с ехидной улыбкой. — Ну и долго ты еще

будешь пялиться на мою грудь? Столько времени на нее смотришь, а не каких попыток не

предпринял. Не бойся, я тебе помогу. Взяв мою руку, она положила ее себе на грудь и сжала.

— Нравится? – Спросила Оксана. — Невозможно описать на сколько. — Ну так действуй – с

этими словами она расстегнула молнию у себя на платье и стянула его верх, обнажив ее

восхитительную грудь, которая оказалась необремененная лифчиком. В ее возрасте она имела

сиськи 3 размера, который только немного опустились с возрастом и после кормления

грудью. Она имела небольшие розовые ореольчики, сантиметра 3 в диаметры и стоячие

сантиметровые соски. Осмелев, я подключил 2 руку и принялся наминать ее грудь, ловить

между пальцами ее соски о сжимать их. Ей это нравилось, и она прикрыв глаза получала

удовольствие. Я, уже не сдерживая себя прильнул ртом к ее сиськам, переходил от одного

соска к другому, посасывая и прикусывая каждый из них поочередно, теребил их языком и

получал удовольствие, как и она. Собрав 2 руками ее грудь вместе, я погрузил лицо между

ними. Ооо, какое же это было удовольствие. Я погрузился лицом в это прекрасные груди на

которые я так долго смотрел и о которых мечтал. Схватив меня за волосы и подняв мою



голову она впилась в меня губами, а я тем временем продолжал наминать ее буфера.

Оторвавшись от поцелуя, она пустила руки к моим джинсам и расстегнула их, я помогая ей

стянул их с себя и освободил член, который стоял с самого начала действия. И вдруг

наступила новая волна удовольствия, мой член оказался во власти ее игривого языка и

мягких губ. Она погружала его в рот доставая им до горла и удерживая его после чего

возвращалась обратно, ласкала язычком головку моего члена и подрачивала его. Это было

невероятно. Тем временем я задрал ее платье и поглаживая наминал ее булки. Оксана

оторвалась от этого дела, опрокинув спинку кресла перебралась на заднее сиденье машины,

сняла свои мокрые от выделений трусики и раздвинула свои ноги приглашая меня. P.S.
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