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Название: Училка. Часть 2: Первый раз в классе

На следующий день я направился в школу, решив, что сегодня я обязательно предоставлю

нашей класснухе возможность увидеть свой хуй в живую. Последние четыре урока у нас были

русский язык и литература. Лина сегодня была одета в строгие брючки, белую блузку и

короткий пиджак.

Между уроками у нас была большая перемена. Я остался в классе. Лина в это время сидела за

столом, изучала какие-то тетради и периодически заглядывала в смартфон. Я достал свой

смартфон и зашёл на этот сайт. Моему удивлению не было предела, Лина была на нём в

онлайне, и пять минут назад прислала мне сообщение: «Ну, и куда ты пропал, и где

продолжение».

Я быстро направил ей последние фотки написав: «Вот, зацени! С нетерпением жду твоих

новых фото!»

Тем временем я неотрывно наблюдал за реакцией Лины. Почти сразу после отправки моего

сообщения она взяла смартфон. Я заметил как она возбуждённо вздохнула, и догадался, что

сейчас она просматривает присланные мной фото. Тем временем, немного покрасневшая

Лина отложила смартфон, и закинув ногу на ногу, стала покачивать верхней, сжимая при

этом стройные бёдра. Потом она снова взяла смартфон, и смотрела в него где-то с минуту,

продолжая раскачивать ножкой. Потом она что-то написала в нём и вышла из класса.

Я взялся за свой смартфон, и обнаружил присланное Линой сообщение: «Как же классно! Так

хочется, чтобы на меня в живую столько спустили! Сейчас постараюсь новую фотку тебе

скинуть!»

Лина вернулась в класс с небольшим опозданием, и судя по тому, что периодически, во время

урока она заглядывала в смартфон — мне была отправлена новая фотка, и класнуха ждала

моей реакции на неё. Но, во время урока я не решился заглянуть в свой аппарат и проверить

поступившие мне на сайте сообщения.

Следующая перемена длилась всего пять минут. За это время я только успел проверить

сообщения. И действительно, от Лины поступила новая фотка. Она стояла перед зеркалом,

видимо в учительском туалете. Брючки её были спущены до колен, а белая блузка

расстёгнута. На ней были чёрные кружевные трусики и такого же цвета лифчик, который,

однако был почти не виден под блузкой. Я ничего не стал отвечать ей.

Когда урок закончился и все вышли из класса, я продолжил сидеть на своём месте. Лина

оторвавшись от своего смартфона с удивлением посмотрела на меня и спросила:

— Ты что-то хочешь?

Я встал, взяв в руки телефон и открыв на экране фотку, где мой хуй красовался на её фоне

подошёл к ней:

— Да, Линочка, хочу! Очень хочу спустить на тебя в живую!

Она попыталась вскочить и возмущённо закричала:

— Да что ты себе позволяешь!?

Я слегка надавил ей на плечи, не давая подняться и поднес к глазам свой смартфон

прошептал ей на ушко:

— Ты же сама писала, что хочешь, чтобы я кончил на тебя в живую? Если будешь вести себя

хорошо — получишь удовольствие, а если нет — разошлю твои фотки по всей школе!



Я отошёл и сел за парту прямо перед ней. Несколько минут Лина смотрела на меня каким-то

пустым взглядом, как будто не веря во всё произошедшее.

Наконец она произнесла:

— Так это с тобой, маленький задрот, я переписываюсь?

Я улыбнулся и ответил:

— Да! Ведь тебе же понравилось всё, что ты увидела? Ты же хочешь это повторить в реальн

ости?

Лина молча встала подошла к двери класса и заперла его. После она начала расстёгивать

блузку.

— Ну, иди же сюда, покажи, на что ты способен, маленький задрот!

Пока я шёл к ней, она расстегнула и спустила брючки, стоя передо мной в чёрном кружевном

белье. Я подошёл к ней, и попытался провести рукой по её промежности, но она перехватила

мою ладонь и сказала:

— Нет, не сейчас! Пока просто подрочи на меня!

Я молча встал перед ней, и расстегнув ширинку выпустил на свободу свой хуй. Он упёрся

Лине в животик. Она была немного ниже меня, и головка хуя оказалась прямо в её пупочке. Я

видел, как возбуждённо смотрит на него Лина, и чуть отойдя принялся надрачивать.

Буквально через пол минуты струи спермы залили животик класснухи.

Мы стояли молча. Я слышал, как тяжело и возбуждённо дышит Лина, и смотрел, как моя

сперма постепенно сползает по её животику к краю кружевных трусиков. Наконец, Лина

вышла из этого оцепенения и провела рукой по животу, не дав сперме перейти на ткань. Я с

возбуждением наблюдал как она облизывала испачканные в моём семени пальцы. Наконец,

она произнесла:

— А ты молодец! В реальности — это на много круче. И сперма у тебя вкусная! Ты хорошо

постарался, и за это тебя ждёт сюрприз.

Натянув брючки, но не застёгивая их она подошла к своему столу. Там она наконец-то их

сняла и принялась рыться в своей сумке. Вскоре она достала из неё небольшую коробочку, из

которой извлекла тюбик и прмспособу похожую на шприц. Накрутив этот шприц на тюбик,

Лина стала выдавливать в него содержимое тюбика. После, она взяла шприц, и отодвинув в

сторону трусики, ввела его в себя. Я с удивлением наблюдал за происходящим и наконец

спросил:

— Что это ты делаешь такое?

— Я не хочу, чтоб ты мне ребёночка заделал, вот и предохраняюсь. Сегодня мне без защиты

никак нельзя.

— Может будет проще, если я использую презерватив?

— Может и будет, только я хочу ощутить твою сперму в себе, а с резинкой это ни как не

удастся!

Говоря всё это, она сняла с себя трусики, оставшись только в расстёгнутой блузке и чёрном

лифчике. Подойдя ближе она встала надо мной. Мой хуй уже снова стоял. Лина взяла его в

руку и направила слегка присев провела по своей пиздёнке. После этого она начала

насаживаться на него.

В пизде у Лины было очень горячо и узко. Наконец она, со сладким стоном, опустилась на

меня до конца и произнесла:

— Он у тебя такой большой! Прямо в матку мне упёрся!



После Лина начала медленно раскачиваться. Вскоре я извергся прямо внутри неё. Мой хуй

начал опадать, постепенно выползая из её узкой пиздёнки. Она взяла мою руку и положив

себе на лобок, так что, кончики пальцев касались клитора, прошептала:

— Потри здесь..

Я начал тереть, и буквально через несколько секунд по её телу пробежала сладкая судорогоа.

Я почувствовал, как её пизда начала сжимать мой, почти уже выпавший из неё хуй. Лина

сладко застонала и изогнулась. Я обнял её. В моих объятьях она билась около минуты.

Постепенно она затихал и пришла в себя.

Встав с меня, она провела рукой по промежности из которой вытекала моя сперма,

смешавшаяся с кремом.

— Как хорошо было! Только никому не рассказывай!

обратилась ко мне Лина быстро одеваясь.


