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Название: Откровенный медосмотр. Часть 3

Ровно через год я снова оказалась в этом лагере. Но в этот раз я здесь работала. Мне

исполнилось 19 и я могла летом подрабатывать. Особо не раздумывая, я устроилась

санитаркой в знакомый лагерь. Особых требований не было деньги платили за 2 ставки

работы было мало. Да и потом всегда можно было поприсутствовать на разных процедурах, и

увидеть не только упругие попки пацанов но и некоторые более интимные подробности. Мед

сестры не было и часть функций выполняла я. Особенно мне нравилось присутствовать на

телесном осмотре после походов. Всем кто был в походе приходилось по одному заходить в

медкабинет и раздеваться до гола. Трусы то же снимали. И в таком виде стоять, пока доктор

осматривал тело на предмет укуса клещей. Девочки относились к моему присутствию почти

нормально, а вот парни краснели и смотрели на меня так, что мои соски начинали твердеть

под халатом. Но я ждала ту самую мед комиссию, которая осматривала меня в этом лагере год

назад. У меня до сих пор не было парня и мне до жути хотелось поучаствовать в медосмотре.

Я начинала понимать что стремление увидеть голых парней а тем более девушек не совсем

нормально. Видимо и парня я себе не нашла по той же причине, они как чувствовали что ли.

И жарким августовским днем медкомиссия приехала. На этот раз студентов почти не было да

и врачей было немного Я сразу записалась на сверхурочные. Платили даже больше чем на

основную ставку, возможно потому, что меня оформили в качестве мед сестры. Я не

представляла что нужно делать и только утром перед осмотром узнала что замеры в этом году

будут проводить ребятам достигшим половой зрелости, а не девушкам. Вот это удача —

подумала я. В звене спортивных игр был мой бывший одноклассник — Сережа. Ему было как

и мне 19 лет. Высокий всегда в отличной форме и потому никогда не обращавшийся в мед

кабинет. Он всегда пользовался вниманием у девочек и врят ли меня замечал. Широкие

плечи кубики пресса темные слегка вьющиеся волосы и всегда очень самоуверенный. Честно

говоря я не раз мастурбировала представляя как его член входит в меня.

В тот день меня определили в приемный кабинет. Это то место где записывали общие данные

измеряли рост вес и выдавали одежду для осмотра. Специальные больничные халаты на

американский манер — в виде длинной ночной рубашки с разрезом сзади на завязочках.

Мальчики брили лобок в душевой и к нам выходили уже в рубашках Как я не старалась

разглядеть что либо кроме мелькавших в разрезах поп мне не удавалось Писанины было

много и я начла жалеть, что подписалась на это дело. И тут случилось чудо. Когда первая

партия парней намеченных на сегодня закончилась пришёл один из приехавших докторов и

позвал меня в коридор. Он сказал что раз я оформлена как мед сестра то должна

ассистировать в функциональном кабинете, а не писать бумаги. Я согласно кивнула но

предупредила, что ни разу не ассистировала и не знаю, что делать Доктор улыбнулся и сказал

что мне понравится. Мы вошли в просторный кабинет с кушеткой, ширмой, письменным

столом и каким то непонятным прибором. Доктор велел вызвать следующего пациента.

Я вышла в коридор и сразу увидела ухмыляющегося Сережу. Заходи — серьезным тоном

сказала я ему. Он смело посмотрел мне прямо в глаза и зашел. Мое сердце взволнованно

билось. Так, Настя первым делом ты должна измерить объем яичек — сказал доктор

обыденным тоном. Я не поверила свои ушам. Но я же... пролепетала я и почувствовала, как

густо краснею. Просто оттяни каждое яйцо и померь его длинну и толщину — с этими



словами доктор вручил мне инструмент похожий на циркуль и задрал спереди Сережину

рубашку. Я сидела и когда рубашка взмыла вверх прямо перед моим лицом оказался Сережин

член. Лобок и мошонка были гладко выбриты. Член нависал над яйцами, головка

полуоткрыта. От неожиданности Сережа дернулся но быстро подавив смущение специально

немного выпятил член вперед. Его выдавал только румянец на щеках и немного

увеличившийся член. Зато я покраснела до пяток, соски затвердели и больно уперлись в

неудобный лифчик. Как же я его ненавидела этот лифчик и свои чувствительные вечно

торчащие при любом возбуждении соски. Я смотрела на член широко раскрытыми глазами и

вообще забыла зачем я здесь. Оттяни мошонку — прозвучал голос доктора за моей спиной. Я

взяла левой рукой яички Сережи и сильно потянула их вниз Сережа айкнул и согнул колени.

Не оторви усмехнулся доктор и ушел принимать следующего парня. Я немного отпустила его

мошонку но не выпустила из рук. Какое же это приятное чувство держать его яички в ладони

сжимать их, слегка незаметно массировать, чувствовать как он пытается притянуть их вверх к

члену. Я опомнилась когда его член уже приподнялся и полуоглоленная головка смотрела на

мои действия сверху. Я сделала вид, что так и положено, оттянула его левое яйцо и стала

снимать размеры когда я оттянула правое яйцо его член уже смотрел прямо на меня.

Полуоткрытая головка была в каких то 10 см от моего рта. Как же хотелось взять её в ротик.

Ты на работе — сказала я сама себе. Правое яичко упорно рвалось к основанию члена но я все

таки изловчилась и зажав его между пальцами сняла размеры. Подошедший доктор с

улыбкой взглянув на мое красное лицо и возбужденный торчавший член Сережи сказал — да

я вижу у вас и так все хорошо, но медикаментозную стимуляция надо выполнить. Уколи ему

гормоны и перед оргазмом замерь силу мышц притягивающих яичко и собери эякулят.

Доктор выдал мне шпри ц и баночку для анализов. Я с видом профессионала уколола в

ягодицу Сереже укол и села напротив ждать эффекта. Его слегка поникший член почти сразу

поднялся, и устремился не просто вперед а куда то вверх. Сережа а ты меня помнишь —

внезапно для самой себя спросила я. Момент не совсем подходящий. Он стоит передо мной

голый, возбужденный член задран вверх перед моим лицом а я спрашиваю помнит ли он

меня. Помню конечно чуть сбиваясь в дыхании отвечает Сережа. А ты здесь как оказалась? Да

я сначала занималась тут плаванием, а теперь работаю санитаркой. Пока мы говорили его

свисавшая мошонка подтянулась и теперь его орган представлял великолепное зрелище.

Выбритый лобок и мошонка прямой член полностью открывшаяся головка прижатые яички.

Меня начали посещать очень пошлые мысли В трусиках стало влажно. Мне хотелось говорить

на интимные темы. У тебя очень красивый член — опять неожиданно для самой себя сказала

я. Сережа посмотрел на меня слегка замутненным взглядом и улыбнулся, но ничего не

ответил. Укол действовал. Неужели он кончит — подумала я. А тебе не стыдно вот так

совершенно голым с эрогированным членом стоять перед одноклассницей? Ну я честно

говоря не думал здесь тебя увидеть, а после укола у меня как будто тепло по члену разлилось

и он сам встал, так что ты здесь не причем. И ты прямо можешь кончить при мне? — спросила

я краем глаза замечая, как Сережа слегка поводит тазом. Ну не знаю — глубоко дыша сказал

Сережа. А ты с Маринкой ещё встречаешься? — решила я сменить тему, что бы он не подумал

что я извращенка. Не мы разошлись сразу после школы — сказал Сережа. Его член стал

ритмично подниматься и опускаться.

Я не сводила глаз с его оголившейся пунцовой головки. А почему? — спросила я, то же

начиная задыхаться. Ну она девушка хорошая но родители у неё были против... В общем



наши пути разошлись — сказал Сережа. Было очень странно разговаривать с одноклассником

видя его возбужденный член перед свои лицом. Я не удержалась и взяла его за член всей

ладонью оттянув кожу к основанию. Он тут же напряг член яички притянулись к члену,

головка раздулась, и он слегка подал тазом вперёд. Я ощутила в ладони горячий, упругий

возбужденный член молодого парня. Моя киска текла, я сильно сжала бедра. Как же хотелось

секса. Что бы хоть как то отвлечься я решила опять сменить тему. А кого ты видишь из

класса? — спросила я, продолжая держать Сережу за член. Да никого особо, Ленку которая у

меня в подъезде живет — немного охрипшим голосом, тяжело дыша сказал Сережа. Он снова

двинул тазом так что член прошел вдоль моей ладони до самой головки. Извини — сказал он

и снова ввел мне член в кулак, обнаженная раздутая головка уставилась мне в лицо. Член

напрягся и не расслаблялся несколько секунд. На конце головки блеснула капелька смазки.

Ты скажи когда захочешь кончить? — сказала я и попыталась пальцем стереть капельку.

Серёжа сначала резко дернул тазом вперёд от чего моя рука уперлась в его сильно подтянутые

яички, а потом я почувствовала, как он дрожит я член сильно напрягается, когда я

размазывала смазку по его головке. Сережа глубоко дышал. Его живот напрягался. Стали

видны кубики безупречного пресса. Я всё ещё держала его головку между пальцами и

почувствовала как он двигает бедрами стараясь протолкнуть её вглубь моего кулачка. Ладонь

была в его смазке. Тогда я немного разжала пальцы сложив кулак трубочкой и позволила ему

пройти.

Я держала руку на одном месте а его член скользил в ней от головки до яиц. Я решила, что он

так кончит прямо мне в руку и разжала кулак. Но Сережа продолжал резко двигать тазом

выбрасывая вперед свой упругий член. Он уже не расслаблялся. Сережа закрыл глаза и

постанывал сквозь зубы. Я как завороженная смотрела на пунцовую головку. Яички как будто

приросли к члену, мошонка сморщилась. Он двигался так, как будто хотел войти в

невидимую вагину. Мне показалось, что ему больно. Я взяла его за яйца и попыталась

немного оттянуть их вниз. Сережа присел и продолжил резко двигать бедрами вперёд. Его

перевозбужденный член пронзал воздух прямо перед моим лицом. Яички плотно прижаты к

основанию члена. Струйка тягучей прозрачной жидкости капнула на пол вторая размазалась

по члену. Было понятно что он будет кончать. Он стоял и махал передо мной членом около

минуты. Я сама чуть не кончила, но оргазм у Сережи не наступал. Он уже ничего не понимал.

Тогда я решила немного ему помочь, собрав его смазку я сложила ладошку трубочкой и

поднесла к перевозбужденной головке. Сережа резко вошел в мою ладонь. Я держала её на

одном месте а он уже совсем не контролируя себя двигал внутри ладони членом. Через

несколько секунда я почувствовала в ладони его сперму. Я резко разжала ладонь и отпустила

член. Он еще секунд 10 кончал передо мной. Его член ритмично подергивался а по головке

стекала сперма. Яички вжались в лобок и скукоженная мошенка была прижата к члену. Я

видела как кончает мой парень, но ещё не разу не видела что бы мой одноклассник так

кончал передо мной. Под конец я набралась храбрости и помассировать его мошонку. Яички

все еще были каменные. Это немного меня удивило. Но надо было собрать эякулят.

Пришлось собирать его в баночку с яиц и члена, а потом еще немного выжать из члена.

Серега матюгался и дергался но все таки дал еще немного из себя выдоить

Я сдала сперму и Серегины размеры. После этого мы больше не встречались но до сих пор я

иногда мастурбирую, вспоминая тот случай


