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Название: Моя учительница Русского языка и Завуч

Было это в 11 классе. Мне исполнилось 18 лет и все уже начинали подготовку к экзаменам.

Учился я неплохо, но вот по русскому языку у меня выходило с натяжкой 4. Поэтому я боялся,

что плохо напишу ЕГЭ и решил ходить на дополнительные занятия по этому предмету. Да и

мне не приходилось себя уговаривать, ведь русский язык у нас вела учительница с

невероятными ножками. Её звали Ирина Алексеевна, ей было лет 46, телосложение обычное,

но вот её ножки... Они были идеальны. Она носила босоножки телесного цвета с толстым

каблуком и коричневые нейлоновые колготки. У неё не было цветного педикюра, но её ножки

были настолько изящны, что он там и не нужен. И вот однажды я пришёл к ней на

дополнительный урок. Я специально сел на первую парту, чтобы рассматривать её ножки. Я

несколько раз ронял ручку, чтобы приблизиться к ним. Она заметила, что я рассеянный и как

то странно себя веду. Она сделала мне замечание, и я продолжил писать. Вдруг в класс зашёл

наш завуч Александр Алексеевич. К нему я тоже был не равнодушен. Я не гей, но он меня

явно чем то привлекал. У него была залысина, телосложение тоже обычное. Однажды я

нашёл его фото без майки и очень возбудился от его волосатой груди. У него был очень

властный характер. Вообщем зашёл он в кабинет, что то сказал Ирине Алексеевне и ушёл. Я

дописал работу, сдал её и уже собирался уходить, как вдруг Ирина Алексеевна спросила мой

возраст. Я ответил, что мне 18. Она с ухмылкой сказала :&quot;хорошо&quot;. Я ничего не

понял, попрощался и ушёл. На следующий день после уроков у меня не было

дополнительных занятий и я уже собирался уходить, но услышал властный голос завуча

&quot;Бурдков&quot;. Я обернулся и спросил, что от меня требуется. Он сказал

:&quot;Пошли&quot; и направился в сторону кабинета русского. Я пошёл за ним. Когда мы

вошли в класс, я увидел Ирину Алексеевну. Я поздоровался, на что получил резкий

ответ:&quot;На колени, шавка&quot;. Я ошалел, но сопротивляться не стал и встал на колени.

Госпожа Ирина сказала :&quot;Сегодня ты будешь мыть мои ноги, а также увидишь

настоящий секс&quot;. Я покорно ответил :&quot;Да, госпожа.&quot;. Она поставила ногу

передо мной и сказала:&quot; Вылизывай, ты же хочешь хорошо сдать экзамены?&quot;. Мне

уже было плевать на экзамен и я страстно начал лизать, целовать, нюхать её ножки . Она весь

день ходила в этой обуви и я чувствовал её влажные от пота чулки. Она отставила ногу и

сказала :&quot; Поприветствуй св оего господина&quot;. Порно рассказы на http://eromo.info/

Я поднял голову и увидел Александра Алексеевича, а в руках он держал большой

эрегированый член. Я ещё больше возбудился. Он сказал: &quot;Сосать, падла&quot; и

поместил свой член вне в рот. У него был прекрасный вкус. Я сосал, качал головой туда-сюда

и мне дико нравилось. Вдруг он вытаскивает член из моего рта. Госпожа Ирина тем временем

сняла трусики и нагнулась раком и сказала: &quot;Теперь отлижи мне.&quot; Я принялся

лизать её киску и попку. У них был просто улётный вкус и аромат. Я закончил, и господин

Александр вставил свой член госпоже Ирине сразу в попку. Дырочка у неё была разработана,

потому, что она видимо очень часто практиковала анал. Член завуча свободно вошёл в неё, и

он начал её трахать. Ирина Алексеевна застонала, а Александр Алексеевич всё ускорялся и

ускорялся. Вдруг он вытащил член из её попки и направился ко мне. &quot;Вставай раком,

сука&quot; - сказал он. Я покорно встал раком. Он сорвал с меня трусы, плюнул прямо на мою

дырочку (она у меня была тоже разработана, потому, что я доставлял себе удовольствие с



помощью страпона) и выгнал свой 20 см хуй мне в попку. Я захотел застонать от боли, но

меня накрыло наслаждение и я уже сам начал насаживаться на его член. Он входил в меня,

входил, его яйца бились о мою попку, я уже готов был кончить. Я дико кайфовал от

присутствия его члена во мне. Он всё же его вытащил и направился к госпоже Ирине. И она

начала делать ему Фут джоб. Я очень завидовал в этот момент завучу. Всё же он начал

кончать ей прямо на ножки. Спермы было неимоверно много. Он буквально залил ею чулки

Ирины Алексеевны. Госпожа Ирина подозвала меня к себе и заставила вылизать всю сперму с

её ножек. Я вылизывал очень тщательно, у спермы был интересный вкус. Напоследок

господин Александр засунул свой член мне в рот и вытряхнул остатки спермы. Я всё слизал,

оделся, и завуч сказал мне: &quot;Приходи ко мне в кабинет когда у тебя не будет

дополнительных уроков, будешь отсасывать мне как последняя шлюха, а в остальные дни

будешь вылизывать ножки Ирине Алексеевне.&quot; Я покорно кивнул и вышел из кабинета.

Я долго стоял в коридоре осознавая произошедшее, вкус спермы до сих пор был у меня во рту.

Через пару минут я услышал стоны Ирины Алексеевны, затем из-за двери выглянул завуч,

подозвал меня к себе и повторно залил мне рот спермой, я всё проглотил, облизал его член и

ушёл...


