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Название: Училка. Часть 1: Отчёт на фото

Всё это началось почти полтора года назад. В десятом классе нам назначили новую классную

руководительницу. Ею оказалась молодая, только что выпустившаяся с педа, весьма

симпатичная девица. Звать её Лина Анатольевна, а преподаёт — русский и литературу. Она

обладала стройной фигурой, светлыми, слегка вьющимися волосами и серо-зелёными

глазами. Одевалась Лина в строгие костюмы, юбки и брючки которых плотно обтягивали её

стройные бёдра.

В общем, новая учительница стала предметом вожделения всей мужской половины класса. К

тому же и разница в нашем возрасте была не такой уж большой. Всего восемь лет. Часто мы

пытались заглянуть её под юбку или блузку, засечь, в каком Линочка сегодня белья. Часто

обсуждали увиденное, представляя, кто и как бы поимел нашу класнуху.

В свои шестнадцать лет я уже не был девственником, но потрахаться с какой ни будь

девчонкой удавалось редко. Поэтому, чаще всего я снимал сексуальное напряжение

традиционным для подростков способом — яростно надрачивая свой хуй на понравившуюся

порнуху.

Вот и в тот вечер, я зашёл на один сайт, представляющий возможность пикантно развлечься.

На этом сайте пользователи выкладывали как скаченные из сети так и свои любительские

фото и видео. Последние меня привлекали особенно сильно. Решил я тогда посмотреть

бегущую строку, в которой пользователи публиковали свои объявления. Меня привлекло

объявление, размещённое некоей Леди Л: «предоставлю свои откровенные фото парням для

дроки и отчёта».

Зайдя на её страничку я просто абалдел. С аватарки на меня смотрела наша Лина

Анатольевна! Возраст тоже совпадал — в анкете значилось 24 года. Правда были у меня в это

сомнения, поскольку аватрка бала достаточно маленькой, а увеличить её не было

возможности. В общем, я отправил ей сообщение: «с удовольствием сделаю отчёт на твои

фото!» и принялся ждать ответа. По счастью ждать пришлось недолго. Открыв сообщение я

был просто в шоке. Сомнений не осталось — это действительно была наша классная

руководительница. Правда на присланном фото она была в коротеньком чёрном топе, косухе

и заниженных джинсах. Фото сопровождалось вопросом: «Ну как я тебе?»

Я быстро написал ей «Ты просто супер! Давай следующую фотку!»

На это она мне ответила: «Не спеши. Вначале покажи, что готов делать отчёт. Хочу увидеть

твой хуй на фоне моего фото!».

Это вызвало у меня некоторую оторопь. Раньше я никогда не делал подобного. Взяв свой

смартфон и включив камеру я спустил штаны. Мой хуй уже давно стоял колом и вырвавшись

на волю слегка покачивался. Я встал так, что его головка буквально упёрлась в экран, на

котором была её фотка и сделал кадр. Быстро скинув снимок на комп я отправил его.

Через несколько минут она прислала мне сообщение: «Мммм. Какой он у тебя классный. А

тебе правда 18 лет?»

В своей анкете на этом сайте я указал, что мне 18, поскольку с меньшим возрастом

зарегистрироваться было нельзя. Но ей я решил четно написал: «Нет, я на два года моложе...

«. Отправив это сообщение, я боялся, что мой возраст смутит её, или она что-то заподозрит.

Но вскоре она ответила: «Ого! Это меня очень возбуждает!».



От этого я просто обалдел. Какой же шлюхой оказалась наша класснуха, если её возбуждает

то, что на неё дрочат ровесники её же учеников!

Не успел я ей ничего написать, как она прислала свою новую фотку и попросила меня

продолжать. На этот раз она сидела на скамейке в коротеньких шортах, а из-под сползающей

кофты виднелся белый лифон. Я снова пристроил свой хуй к экрану, так, что он упирался в её

лицо и сделал снимок. Быстренько перекинул его ей и принялся ждать реакции.

Уже вскоре от неё поступило сообщения: «Как же классно! Так хочется этого в живую!»

Я ответил ей: «Что шлёшь одетые то фотки? Обещала же откровенные! Давай быстрее их, а то

не буду больше ничего делать»

Она ответила мне: «Подожди немного, сейчас сделаю»

Уже через пару минут я открыл сообщение с фотографией, на которой Лина стояла в комнате

перед зеркалом в белом, достаточно открытом лифчике и миниатюрных, заниженных

трусиках. Пристраивая хуй к этой фотке, я чуть не кончил. Отправив ей снимок я ждал

продолжения.

И вскоре получил новое фото. На этот раз Лина была полностью голой и стояла в ванне перед

зеркалом прикрыв одно ладонью маленькие груди. Лобок её был гладко выбрит, но к

сожалению, низ его не вошёл в кадр, так что пиздёнка осталась невидна. Я пристроил свой

хуй к экрану, сделал снимок. И тут больше не выдержал — залил весь экран густой спермой.

Сделав несколько фото обконченного экрана, я принялся оттирать его. Когда с этим было

покончено, я обнаружил поступившее от неё сообщение: «Ну ладно, маленький задрот, давай

завтра продолжим». На сайте её уже не было.

Я не стал отправлять ей последние фото и отправился в кровать, попутно обдумывая, чтобы

предпринять завтра.

Подробнее:

Всё это началось почти полтора года назад. В десятом классе нам назначили новую классную

руководительницу. Ею оказалась молодая, только что выпустившаяся с педа, весьма

симпатичная девица. Звать её Лина Анатольевна, а преподаёт — русский и литературу. Она

обладала стройной фигурой, светлыми, слегка вьющимися волосами и серо-зелёными

глазами. Одевалась Лина в строгие костюмы, юбки и брючки которых плотно обтягивали её

стройные бёдра.

В общем, новая учительница стала предметом вожделения всей мужской половины класса. К

тому же и разница в нашем возрасте была не такой уж большой. Всего шесть — восемь лет.

Часто мы пытались заглянуть её под юбку или блузку, засечь, в каком Линочка сегодня белья.

Часто обсуждали увиденное, представляя, кто и как бы поимел нашу класнуху.

Я уже не был девственником, но потрахаться с какой ни будь девчонкой удавалось редко.

Поэтому, чаще всего я снимал сексуальное напряжение традиционным для подростков

способом — яростно надрачивая свой хуй на понравившуюся порнуху.

Вот и в тот вечер, я зашёл на один сайт, представляющий возможность пикантно развлечься.

На этом сайте пользователи выкладывали как скаченные из сети так и свои любительские

фото и видео. Последние меня привлекали особенно сильно. Решил я тогда посмотреть

бегущую строку, в которой пользователи публиковали свои объявления. Меня привлекло

объявление, размещённое некоей Леди Л: «предоставлю свои откровенные фото парням для

дроки и отчёта».

Зайдя на её страничку я просто абалдел. С аватарки на меня смотрела наша Лина



Анатольевна! Возраст тоже совпадал — в анкете значилось 24 года. Правда были у меня в это

сомнения, поскольку аватрка бала достаточно маленькой, а увеличить её не было

возможности. В общем, я отправил ей сообщение: «с удовольствием сделаю отчёт на твои

фото!» и принялся ждать ответа. По счастью ждать пришлось недолго. Открыв сообщение я

был просто в шоке. Сомнений не осталось — это действительно была наша классная

руководительница. Правда на присланном фото она была в коротеньком чёрном топе, косухе

и заниженных джинсах. Фото сопровождалось вопросом: «Ну как я тебе?»

Я быстро написал ей «Ты просто супер! Давай следующую фотку!»

На это она мне ответила: «Не спеши. Вначале покажи, что готов делать отчёт. Хочу увидеть

твой хуй на фоне моего фото!».

Это вызвало у меня некоторую оторопь. Раньше я никогда не делал подобного. Взяв свой

смартфон и включив камеру я спустил штаны. Мой хуй уже давно стоял колом и вырвавшись

на волю слегка покачивался. Я встал так, что его головка буквально упёрлась в экран, на

котором была её фотка и сделал кадр. Быстро скинув снимок на комп я отправил его.

Через несколько минут она прислала мне сообщение: «Мммм. Какой он у тебя классный. А ты

молоденький!?»

Я написал: «Да, я моложе тебя... «. Отправив это сообщение, я боялся, что мой возраст смутит

её, или она что-то заподозрит.

Но вскоре она ответила: «Ого! Это меня очень возбуждает!».

От этого я просто обалдел. Какой же шлюхой оказалась наша класснуха, если её возбуждает

то, что на неё дрочат ровесники её же учеников!

Не успел я ей ничего написать, как она прислала свою новую фотку и попросила меня

продолжать. На этот раз она сидела на скамейке в коротеньких шортах, а из-под сползающей

кофты виднелся белый лифон. Я снова пристроил свой хуй к экрану, так, что он упирался в её

лицо и сделал снимок. Быстренько перекинул его ей и принялся ждать реакции.

Уже вскоре от неё поступило сообщения: «Как же классно! Так хочется этого в живую!»

Я ответил ей: «Что шлёшь одетые то фотки? Обещала же откровенные! Давай быстрее их, а то

не буду больше ничего делать»

Она ответила мне: «Подожди немного, сейчас сделаю»

Уже через пару минут я открыл сообщение с фотографией, на которой Лина стояла в комнате

перед зеркалом в белом, достаточно открытом лифчике и миниатюрных, заниженных

трусиках. Пристраивая хуй к этой фотке, я чуть не кончил. Отправив ей снимок я ждал

продолжения.

И вскоре получил новое фото. На этот раз Лина была полностью голой и стояла в ванне перед

зеркалом прикрыв одно ладонью маленькие груди. Лобок её был гладко выбрит, но к

сожалению, низ его не вошёл в кадр, так что пиздёнка осталась невидна. Я пристроил свой

хуй к экрану, сделал снимок. И тут больше не выдержал — залил весь экран густой спермой.

Сделав несколько фото обконченного экрана, я принялся оттирать его. Когда с этим было

покончено, я обнаружил поступившее от неё сообщение: «Ну ладно, маленький задрот, давай

завтра продолжим». На сайте её уже не было.

Я не стал отправлять ей последние фото и отправился в кровать, попутно обдумывая, чтобы

предпринять завтра.


