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Стоя на остановке, Виктор не спеша докуривал сигарету. Мысленно ругая себя, за ненужный

приезд в институт, он всматривался в каждый номер подъезжавшего транспорта, надеясь

увидеть нужный. Ну, какой разумный человек, учащийся заочно, приезжает в канун восьмого

марта на занятия! Деньги сданы, все подарки куплены. Только из-за одного преподавателя,

всем сокурсникам пришлось тащиться сегодня на занятия – Людмилы Анатольевны. Эта

принципиальная женщина, постоянно вела учет присутствующих, и предпраздничный день

не стал исключением. Приняв поздравления и скромный подарок – хлебопечку, она, как ни в

чем не бывало, провела занятие с опросом по пройденному материалу и выставлением

оценок. Не забыла Людмила Анатольевна и про перекличку. Только из-за учета

посещаемости все старались быть на ее занятиях. Ведь на первом курсе, она на допустила к

зачету парня, пропустившему несколько ее уроков, пока он не посетил столько же

дополнительных занятий на своих выходных. «Грудастая» - такое прозвище ей дали

неспроста. При входе в аудиторию, сразу заходила ее необъятная грудь, а потом уже

показывалась сама Людмила Анатольевна. На вид ей было около сорока, но благодаря своей

въедливости и принципиальности, она уже была деканом. И видимо из-за этих качеств, по

слухам, от нее и ушел муж. Прохладный весенний ветер насквозь продувал легкую куртку, а

изредка срывавшийся дождь, неприятно бил по лицу. Отвернувшись в сторону, Виктор

заметил, как «грудастая» в буквальном смысле тащила свой подарок к остановке. Бросив

окурок в урну, он направился навстречу строгой преподавательнице, чтобы помочь. Это не

был благородный поступок, просто он надеялся, что ему в будущем зачтется. Быстро подойдя,

ученик вцепился в немаленькую коробку, которая почти опустилась на мокрый асфальт. -

Демин?!- удивленно произнесла Людмила Анатольевна. - Вы? - Разрешите вам помочь!-

твердо ответил Виктор, вырывая подарок из рук. - Ну, хорошо, помогите, если вам не сложно!

– отцепившись от коробки, ответила «грудастая». Дотащив коробку до остановки, Виктор

увидел удаляющуюся в дали заветную маршрутку. - Опоздал, - констатировал факт

расстроенный ученик. - И что теперь? – участливо спросила учительница. - Придется ехать на

такси, - ответил Виктор и достав кошелек оценивающе осмотрел его содержимое. – Не хватит.

Последнюю крупную купюру он одолжил сокурснику, не представляя, что окажется в такой

ситуации. Осмотрев и свой кошелек, Людмила Анатольевна произнесла: - У меня с собой

только мелкие деньги, едем ко мне, там получите недостающие. - Нет-нет, я так не могу – стал

отпираться Виктор, понимая, что другого выхода у него все равно нет. В чужом городе ему

просто не у кого было одолжить деньги, а сокурсники уже разъехались. Добравшись до места

назначения, ученик робко вошел в квартиру своей строгой учительницы и, поставив коробку с

подарком на пол, застыл в прихожей. Людмила Анатольевна, быстро разувшись, скрылась из

вида. Спустя некоторое время, из глубины квартиры послышался звон чашек и голос

хозяйки: - Витя, заходите, будем пить чай! Не входившая в планы чайная церемония, застала

парня врасплох. Нехотя сняв куртку, он прошел на звук в сторону кухни. Людмила

Анатольевна уже включила чайник и выставляла на стол разные сладости. Вид еды разбудил

аппетит и ученик, уже немного освоившись, уселся за стол. Заварив чай и разлив его по

чашкам, учительница села за стол и произнесла: - Не стоит стесняться, давай угощайся! –

Подавая пример, она первой взяла конфету и положила ее в рот. Во время беседы, Виктор



открыл для себя, что «грудастая», не такая уже и страшная. Беседуя на разные темы, они

смогли найти общий язык, и разговор уже принимал дружественный характер. - А нет ли у

вас чего-то покрепче? – неожиданно сам для себя произнес Виктор. И как бы оправдывая

себя, продолжил, - выпьем за ваш праздник! Открыв дверцу кухонного шкафчика, хозяйка

продемонстрировала своему ученику несколько рядов выстроившихся винных бутылок. Это

все учительские трофеи с разных торжеств и праздников. Распив уже не первую бутылку,

Виктор стал оценивающе рассматривать свою преподавательницу. Она уже не казалась ему

такой взрослой, а ее огромная грудь все больше и больше манила его. Выпитый алкоголь

буквально стирал границы между двумя людьми. Теперь они были просто хорошие знакомые

– мужчина и женщина. Осилив очередную бутылку алкоголя, Виктор, получив разрешение,

отправился курить на балкон. Украдено с сайта https://goo.gl/NXro2j Не ус пев сделать даже

несколько затяжек, услышал, как дверь распахнулась и к нему присоединилась, уже

раскрасневшаяся от вина «грудастая». - Дай и мне сигарету, - попросила она. Удивленно,

парень протянул пачку и стал наблюдать за своей учительницей. Та в свою очередь, подпалив

сигарету, медленно и с наслаждением стала курить. Легонько касаясь кончиками губ фильтра,

она закрыв глаза медленно втягивала дым. При каждом вдохе ее пышная грудь становилась

еще больше. Лишь на миг, представив, что на месте сигареты находиться член, как у Виктора

тут же он стал расти и подниматься. Докурив, Людмила Анатольевна преклонилась через

перила балкона, так что ее грудь повисла над пропастью и выпустила последнюю затяжку. Не

в силах больше терпеть, парень схватил округлые бедра своей учительницы и прижался, уже

готовым к работе членом к ее заднице. Женщина, в свою очередь, почувствовав каменный

стояк, не стала отпираться. Она ухватилась обеими руками за перила и застыла в ожидании.

Нетерпеливыми руками, Виктор стал шарить сзади, пытаясь добраться до заветной пещеры.

Приподняв юбку, и приспустив колготы, он для себя обнаружил, что «грудастая» была без

белья. Погладив уже влажную киску, ученик скинул с себя все лишнее и помогая рукой

всунул набухший член внутрь. Ощутив приятную дрожь, пробежавшую по телу, учительница

тихонько застонала. Горячее лоно приятно согревало мужское достоинство. С каждым

движением вперед, ученик пытался вогнать свой член глубже, слыша приятные стоны,

переходившие в выкрики и безумный писк. Пытаясь сдержаться, Людмила Анатольевна

зажала свой рот рукой. Раззадоренный и возбужденный, Виктор схватил хаотично

болтавшуюся грудь и крепко сжал ее своими руками. Его пальцы буквально утонули в мягких

и огромных сиськах. С нарастающим темпом, ученик вгонял свой окаменевший член в

заветную пещеру учительницы. Та же в свою очередь, уже не сдерживаясь, начала

выкрикивать: - Да, да, давай еще, еще-е-е-е! Чувствуя кульминацию, Виктор быстро вытащил

свое достоинство и сильно сжал его, оттягивая удовольствие и не давая своему дружку заранее

кончить. Оправившись, от накатившего удовольствия, учительница выпрямилась и увидев

стояк, схватила его рукой и не отпуская потянула ученика в дом. Дойдя до ковра,

застилавшего почти весь пол, «грудастая» остановилась и обернувшись лицом к ученику,

присела но колени. Закрыв глаза, она, наклонившись, легонько прикоснулась губами к

головке. Оттянув рукой кожицу до самого низа, она засунула почти весь член в рот. Медленно

вытягивая его, начала массировать яички второй рукой. Освободив рот, она подняла глаза

вверх и увидела блаженную улыбку на лице Виктора. Продолжая играть с членом, женщина,

вытянув язычок, провела им с самого низа до верхушки покрасневшей головки. Пощекотав

верхушку кончиком языка, она впилась в член, жадно втягивая его в себя, как будто пытаясь



выжать с него все возможное. Виктор, нагнувшись вперед, стянул вверх кофту, обнажая

большую грудь. Приподняв учительницу, он усадил ее на стоявшее рядом кресло, так, что его

достоинство оказалось напротив сисек. Подойдя вплотную, ученик взял руками грудь и начал

массировать ею свой член. Переняв эстафету, учительница сама стала обжимать и дрочить

грудью стояк парня. Но ей оказалось этого мало. Наклонившись, она каждый раз, когда член

показывал свою головку, пыталась облизать его своим язычком. Вдоволь наигравшись,

учительница выпустила грудь из рук, и повернувшись, встала коленями на кресло.

Выгнувшись, она стала тереться попкой о набухшее достоинство, дразня и провоцируя парня.

Схватив ее за задницу, ученик резко всунул своего молодца внутрь. - О да…- выпалила

удовлетворенная женщина. – Давай, продолжай! Как будто именно этих слов ждал парень, и

начал дико и страстно вгонять свой член в разгоряченное лоно. Уже не сдерживаясь и не

стесняясь, учительница стала кричать от удовольствия. Огромная грудь, болтаясь взад и

вперед, хлопала, ударяясь о голое тело. Пытаясь выжать максимум, Виктор долбил

учительницу, постоянно увеличивая темп и глубину проникновения. - Да, да, оттрахай меня!-

уже орала «грудастая». От накатившего удовольствия, ноги учительницы стали

подкашиваться, так что ученику пришлось еще сильнее сжать руки по бокам ягодиц,

придерживая ее. Уже не в силах устоять, обессиленное тело рухнуло в кресло, а вырвавшийся

наружу член окропил оголенное тело. Тяжело дыша, учительница с трудом приподнялась и

произнесла: - Теперь у тебя всегда будет зачет по моему предмету. А посещать занятия

можешь у меня на дому в любое время.


