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Название: Провинившаяся практикантка (2 часть)

Я нервно посматривал на часы, похоже Марине как я и предполагал, не удалось договориться

с Веркой, и придется ей за групповуху в стенах колледжа понести ответственность. Я уже было

собрался идти искать практикантку, чтобы сказать что завтра с самого утра сообщу про её

подвиги в университет. Как вдруг в дверь не смело постучали. -Можно Павел Сергеевич?-

заглянув в кабинет спросила Вера Максимовна. -Да-да, проходите. Ну всё, сейчас начнётся.

Расскажет мне про то как Марина ей взятку предлагала, и что таким не место в нормальном

обществе. -Павел Сергеевич, я вот по какому вопросу. Вы же ещё не кому не сообщили о том

инциденте с Мариной Ушаковой? -Нет. Но не переживайте, я этого так не оставлю, прямо

завтра...- начал я как будто оправдываясь, но тут Верка поправив очки меня перебила. -А

может не будем торопиться? Как говориться &quot;рубить с плеча&quot;. Я посмотрела на эту

ситуацию с другой стороны: молодая девчонка, наделала глупостей, ну что ей теперь из за

этого жизнь ломать? А вы как считаете? Я смотрел на Веру Максимовну и молчал. Моему

удивлению не было придела. Значит всё таки взяла. Да, не ожидал я от неё такого. -Да я тоже

так думал, просто боялся что вы будете категорически против. Ну давайте дадим ей второй

шанс. -Вот и я о том же. Простим её на первый раз,- плохо скрывая радость, согласилась Вера

Максимовна. Странно, никогда раньше не видел её такой довольной. Выпроводив Верку, я

невольно оценил взглядом её соблазнительный задок, под тёмной юбкой ниже колена. Ах так

и проситься на грех эта стерва. Ладно чёрт с ней, мне не терпится узнать как Марине удалось

уламать её. Я довольно быстро нашел девушку болтающей с каким то парнем в коридоре, и

пригласил её в свой кабинет. -Ну и как тебе это удалось? Сколько ж это тебе стоило?-

спрашивал я улыбающуюся вертихвостку. -Нисколько. Я нашла к ней другой подход,-

ответила Марина, и зачем то облизнула верхнюю губу. -А ну давай выкладывай. -Ну вы что,

столько с ней проработали и никогда не замечали её интерес к другим девушкам? От такого

вопроса я пришел в замешательство, и поначалу даже подумал что неправильно его понял.

-Нет. О чём ты вообще? -Да всё о том же. Ваша Вера Максимовна настоящая лесбиянка, ну

или бисексуалка, я в этом не очень разбираюсь. Я с недоверием смотрел на самодовольно

улыбающуюся Марину, и в моей голове всё постепенно ставало на свои места. Так вот почему

Верка была такая довольная, вот почему она вдруг пожалела оступившуюся девочку. Я

отправил Марину на все четыре стороны, мне нужно было наедине обдумать всё что

произошло за этот день. На следующий день, я с самого утра не мог усидеть в кабинете,

работа валилась из рук. Я никак не мог выбросить из головы образ довольного лица Верки, и

постоянно представлял как Мариночка ублажает язычком её киску. Стоя в коридоре я искал

взглядом практикантку, и уже после обеда решил с ней заговорить. -Здравствуй Марина. А

что это ты домой не идёшь? У тебя же сегодня вроде больше пар нет? -Здравствуйте.

Понимаете, мы договорились с Верой, что я её сегодня ещё раз отблагодарю, так сказать,-

перейдя на шепот, ответила девушка. -Вот оно что. Что прямо тут? -Да, в пять, в малом

спортзале. После этого разговора я и вовсе потерял покой, как же мне хотелось хоть краем

глаза взглянуть на это действо, а лучше поучаствовать. В моей голове стал вырисовываться

план. Я заранее спустился к спортивному залу и осмотрелся. Да понятно почему Верка его

выбрала, в конце коридора, по вечерам сюда никто не забредает даже случайно, а ключик то у

меня от него есть. Спрятаться в зале к сожалению было не где, и я придумал кое что другое.



Дождавшись назначенного времени, я как шпион спустился к залу. Стараясь не шуметь, я на

цыпочках подошел к двери. Вокруг была тишина, после пар колледж почти полностью

опустел. За дверью слышались приглушенные голоса. -Сними с себя всё. Я так ждала этого

Мариночка. Скорее. -Что понравилось как я работаю язычком? -Да проказница. Но сначала

дай я рассмотрю твои сисечки. Послышалась возня, звук поцелуев, вздохи. Вот ведь Вера

Максимовна, а строила из себя благоверную супругу, образец морали, куда там. Вскоре

послышались томные стоны Веры, и её глубокое дыхание. Иногда можно было услышать как

она хвалит Марину, и даже, страшно подумать, ругается матом в пылу страсти. Я стоял у

двери уже минут 15-ть, мой член уже просто разрывал штаны, но я ждал наиболее

подходящего момента, уже приготовив ключ. И вот судя по звукам Вера стала кончать. Я

быстро открыл двери и зашел. Картина не ждали. Марина отпрянула от киски

преподавательницы, а та пребывая на пике наслаждения, даже сразу не поняла что

произошло. Она так и лежала обнаженная на мате, широко раскинув ноги. Я уставился на её

темноватую киску, которая поблёскивала между ног, а потом на крупные сиськи, что чуть

разъехались в стороны. И сказал: -А чем это вы Вера Максимовна здесь занимаетесь? Что,

принудили шантажом несчастную девушку к извращениям? Женщина испугано свела ноги,

резко села, и прикрыла грудь. Взято с сайта https://goo.gl/NXro2j А потом, не много заикаясь

произнесла: -Вы не правильно поняли. Всё не так... -Ну да. У вас здесь просто урок анатомии.

Короче, это уже перебор, ну я ещё понимаю студенты, но вы то куда? Взрослая 30-ти летняя

женщина, замужняя. Вы подумали что скажут коллеги, муж? Верка опустила взгляд, и густо

покраснела. А я всё нависал над ней, разглядывая её прелести. Тут в разговор вступила

Марина. -Павел Сергеевич, пожалуйста, не рассказывайте никому. Нас же опозорят на весь

город. А мы вас как то отблагодарим. Похоже практикантка поняла мой план, и решила мне

подыграть. Она подошла к двери, и как не в чём не бывало, закрыла её. Я посмотрел на Веру,

сейчас больше всего меня интересовало что скажет она. -Ну что скажете Вера Максимовна?-

спросил я, и поняв что полностью владею ситуациею, приподнял её голову за подбородок. -Я

сделаю всё что скажете, только не выдавайте,- ответила Верка, опуская руки от груди. Я

расстегнул брюки и выпустил на волю свой член, и норовливая стерва, встала на колени, и

припала к нему губами. Ей даже не пришлось ничего говорить, сама поняла. Я не мог

поверить в то что делаю, ведь я никогда не был особо смелым с женщинами, а тут по сути

шантажом заставил красивую молодую тёлку брать в рот. Вера похоже была опытная в этом

деле, её губки крепко вжимались в ствол моего хера, а язык со всей силы тёр о головку.

Находясь под кайфом от минета я и не заметил как Марина скользнула к моим ногам и

поднырнув, стала лизать мне яйца, растягивая губками мошонку. Вера брала так глубоко, что

почти касалась моего лобка очками. Помещение спортзала наполнилось страстными

причмокивающими и посасывающими звуками. Подумать только, две молодые барышни

ублажали мой уже не молодой хер. А что с ними ещё интересное можно сделать? О чём я так

долго мечтал? Задавал я сам себе вопрос, и вспомнил о обтянутой юбкой попке Веры. -Ну

хватит девочки. Я понял что вы осознали свою вину, а давайте сейчас вот что сделаем,- сказал

я командным голосом, и стал рассказывать девушкам как им нужно расположиться на мате. И

вот всё было готово, Мариночка улеглась на спину, не много раздвинув ножки, прямо между

ними своим личиком опустилась Вера. Она стала на четвереньки, подставив мне свою,

довольно солидную, но совсем не жирную попку. Я пощупал её киску, она всё ещё была

влажная и горячая, поводив по ней головкой, я не много смазал член. И раскрыв половинки



задницы девушки, с издёвкой спросил: -Вера Максимовна, вы же не против если я вас

отымею в попу? -Не против. Только будьте понежнее пожалуйста,- через силу сказала

женщина. -Это мужу будешь говорить. А тут уж как получиться. Да я совсем распоясался, и

подумать не мог что так легко мне достанется её попочка. Я взялся большими пальцами

поближе к дырочке, и стал попадать членом. И вот мой член стал проникать в запретное

отверстие, Вера тяжело засопела. Член вошел на удивление быстро, хоть очко давило на него

очень сильно. -Ну что вы девчонки приуныли? Порадуйте друг друга язычками, - сказал я, и

положив руку на плечо Верке, стал не спешно её потрахивать. Снизу засуетилась Марина, она

приподнялась на локтях, и дотянулась к письке преподавательницы, а та в свою очередь

опустила свою голову к киске практикантки. И началось веселье, я длинными глубокими

движениями насаживал Веру на член, а снизу разворачивалась настоящая лесбийская борьба.

При этом Марина иногда переключалась с киски партнёрши на мои яйца, пытаясь их словить

губками, доставляя мне этим ещё больше кайфа. Мне очень хотелось дать пару звонких

шлепков, по содрогающейся от моих движений попе Веры, но я побаивался что это будет

слишком громко, и сдержался. Тем более что я и так уже приближался к окончанию. Я

прижался всем телом к Вере, и запустив руки ей под грудь, крепко обнял. Ещё пара толчков, и

я спустил своё семя в роскошную попку этой гордой дамы. Вытянув член я подставил его под

открытый ротик Марины, и та сразу его облизала, хотя как не удивительно он оказался чист.

Я отстранился от девушек, и стал понемногу собираться, а они похоже вошли во вкус, и

продолжили свои девичьи игры. Мне было хорошо видно как собирает язычком вытекающую

из попы сперму Марина, а потом вновь глубоко погружает его в писю Веры. Мне стало

интересно как там справляется преподавательница, и я подошел поближе к ней, присел

совсем рядом. Она самозабвенно всасывалась в прелесть Марины, и даже не замечала моего

присутствия, её язык то и дело высовывался из ротика, и облизывал снаружи половые губки

девушки. Щёчки Веры были розовые от возбуждения, губы и подбородок блестели от смазки,

тут она замерла, и тихонько застонала, её тело ещё плотнее легло на Маринку, она кончала. -А

ты Вера оказывается горячая штучка, а строила из себя снежную королеву,- сказал я,

поглаживая женщину по растрепавшимся чёрным волосам. Я так и не дождался пока девочки

закончат свои ласки. Позвонила жена, и сказала что нужно срочно встретить её сестру на

вокзале, и мне пришлось покинуть эту развратную парочку. Уходя я в уме считал сколько ещё

Марине осталось отработать практики.


