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Название: Настойчивая студентка

Я включил телевизор и стал привычно ждать выпуска новостей. Пятница, прекрасный день,

завтра не нужно идти на работу, разъяснять нерадивым студентам педагогику, благодать.

Нужно только семестровые контрольные 27-ой группы проверить. Хотя это может и до завтра

подождать. За 25-ть лет работы в университете я научился по первым строчкам ответа

понимать на какую оценку заслуживает студент, так что много времени это явно не займёт.

Зашумел чайник, чуть не забыл про него. Три года прошло как от меня Лена ушла, а я никак

не привыкну, что всё нужно делать самому. Не успел я налить чаю, как в дверь позвонили.

Кого это ещё на ночь глядя принесло? -Здравствуйте Валентин Егорович. Можно войти. На

пороге стояла одна из моих студенток. Как же её звали то? А, Катя Наумова. -Здравствуйте

Катя. Проходите конечно. Но что вы собственно... Появление девушки в столь поздний час не

на шутку меня удивило, и я хотел побыстрее узнать причину её визита, и спровадить

восвояси. Однако девушка явно была настойчивая, и быстро разувшись прошла в комнату.

-Извините что побеспокоила вас в нерабочее время. Я просто так переживаю, что места себе

не нахожу. Вы ещё не проверяли контрольную?- взволновано пролепетала Катя, садясь на

предложенное мною кресло. -Нет. А что вы переживаете за свой результат? -Да. Я там столько

ошибок наделала, просто ужас, не знаю что на меня нашло. Я смотрел на это юное создание и

понимал что сейчас она станет предлагать мне взятку. Хотя весь университет знал, что я их не

беру не при каких обстоятельствах. Девушка похоже и вправду очень переживала, она нервно

теребила пальцами пуговичку на своей блузке, голубые глазки бегали из стороны в сторону.

-Ну давайте я сейчас проверю вашу роботу, чтоб вы так не беспокоились. Я нашел работу

Наумовой, и сразу понял что там написана полная ересь. Чем она занималась на лекциях и

семинарах? Не ясно. Я ещё раз посмотрел на студентку. Теперь она пристально смотрела на

меня, будто ожидая приговора. Большие глаза широко раскрыты, грудь вздымается от

тяжелого дыхания. Где то глубоко во мне что то шевельнулось. Я вообще не из тех

преподавателей что пристают к студенткам, тем более куда мне в мои 50, до такой красавицы.

Но Катя всё таки взбудоражила меня, этот кроткий взгляд полный надежды. -Да, вы не зря

переживали. Тут нет ни одного правильного ответа,- убил я одной фразой надежду студентки.

-Но ничего, вы не расстраивайтесь, перепишите, и всё будет нормально. -Но ведь экзамен

автоматом я тогда не получу. -Нет конечно. Давайте будем реалистами, у вас для этого не

достаточно знаний. Короче давайте я угощу вас чаем, и вы отправитесь домой готовиться к

пересдаче. Это лучшее что вы можете сделать. Меня стала раздражать эта ситуация. Ишь

автомат она захотела. Надо было на парах работать весь семестр. Я налил заварку в чашки, и

услышал за спиной тихие шаги. Вдруг меня сзади обняли тонкие девичьи руки. От

неожиданности я чуть не ошпарился кипятком из чайника. -Так! Это ещё что за новости?-

возмущённо спросил я, кое как совладав с чайником. -Валентин Егорович, мне очень нужен

автомат. Я знаю что вы не берёте взятки, но вы ведь мужчина. Рука Кати спустилась по моему

животу вниз, и слегка сжала моё хозяйство. Ну такого со мной ещё не бывало, даже когда я

был молодым преподавателем. Нужно это немедленно прекратить, иначе всё это плохо

кончиться. Я резко развернулся, но сразу же вновь оказался в объятьях Кати, девушка со всей

силы прижалась к моей груди. Чёрт как давно я не чувствовал прикосновение упругой

женской груди, не чувствовал дурманящий запах девичьих волос. Руки студентки сжали мой



зад, пытаясь прижать мой пах к своему телу. Голова закружилась, внизу живота и яйцах стало

ломить. Что же ты со мной делаешь крошка? Ведь так нельзя. -Катя вам не стыдно? Я ведь

ваш преподаватель, намного старше вас,- сделал я последнюю попытку остановить девушку.

Но это не помогло, девушка подняла своё личико и с придыханием ответила: -Нет, не стыдно.

Я хочу вас. Ладошки девушки забрались за резинку моих спортивных штанов, и тут она резко

присела, сняв с меня штаны и трусы одним махом. Всё, теперь отнекиваться было поздно.

Перед глазами Кати покачивался вставший член. Это был какой то сюрреализм. Ещё пол час

назад я собирался просто попить чаю и посмотреть новости, а потом лечь отдыхать, а сейчас

передо мной на коленях сидела 20-ти летняя студентка, и её губки только что коснулись

моего члена. И вот мой орган полностью скрылся за розовыми губками. Белокурая головка

стала быстро двигаться, иногда плотно упираясь носиком в мои густые заросли на лобке. Я

уже не хотел её останавливать, умелый язык скользил вдоль члена при каждом движении,

поджимая его к твёрдому нёбу Теперь понятно чем она занималась вместо учёбы. Порно

рассказ: bestweapon.ru/12838-nastoychivaya-studentka.html Но д оводить дело до конца Катя

не стала. Она поднялась с пола, и как ребёнка взяв меня за руку отвела в комнату к кровати. И

там не принуждённо улыбаясь, стала раздеваться. На лице девушки не было ни грамма

смущения, она вела себя так будто десятки раз оголялась передо мной. Куда то на кресло

полетел лифчик, и передо мной предстали яблочки её сисек. Они были не очень большие,

зато форма была идеальная, так и просились в руки. От юбки и трусиков Катя избавилась так

же не принуждённо, теперь она светила ещё и своей бритой щёлкой. Я старался не отставать

от красавицы, и тоже кое как избавился от остатков одежды. Студентка легонько толкнула

меня в грудь, уложив на спину, и быстро взобралась на меня, она взяла член рукой и

направила в свою киску, а потом плавно на него опустилась. Это было неимоверно, девушка

начала просто трахать меня, она увлечённо работала своим тазом, без сомнения тоже получая

от этого удовольствие. А про меня и говорить не стоит, я был на седьмом небе от счастья, мой

член плотно скользил в молоденькой вагине, а я созерцал просто чудесную картину. Катины

сисечки весело тряслись в такт её движениям, пышные светлые волосы разметались во все

стороны. -Ну разве я не хорошая студентка?- облизывая верхнюю губу язычком, простонала

Катя. -Ты очень плохая студентка. Но мне по-моему начинают нравиться плохие студентки.

Девушка засмеялась, и легла мне на грудь. Теперь она двигалась, скользя по моему телу

своими набухшими сосками. Как же давно я не чувствовал тепло женского тела, да ещё такого

молоденького. Напряжение было на пределе, я готов был кончить. -Катенька осторожно, а то

я сейчас кончу прямо в тебя. Услышав эту фразу, девушка как по команде, соскочила с члена,

и тут же вернулась к нему своим ротиком. Первое же касание мягкого язычка вызвало фонтан

спермы в похотливый рот студентки, я разряжался долго, заливая лицо Кати тёплыми

струйками. Часть спермы упала мне на живот и девушка демонстративно её слизала,

показывая всем своим видом как ей это нравиться. Отдышавшись я погладил лежащую на

мне студентку по растрёпанным волосам, и тихо сказал: -Да Катюша, получишь ты свою

четвёрку автоматом. А теперь сладкая отпусти меня в ванную. Я залез в ванную и расслабился

под шум бегущей воды, я чувствовал себя полным сил. Подумать только: там в комнате на

кровати лежит молоденькая студентка, которую я только что напоил спермой за оценку.

Может я всё таки зря не беру взятки? Например вот такие. Тут дверь в ванную открылась. -А

можно к вам Валентин Егорович?- игриво спросила Катя, сжимая пальчиками свои соски. Я

был явно не готов ко второму раунду, но отказать этому милому созданию сейчас все равно не



мог. -Теперь тебе всё можно солнышко. Залазь если поместишься. Я не много подобрал ноги,

и катя булькнулась в ванну рядом со мной. -Разрешите пожалуйста пересдать четвёрку на

пятёрку. -Ну ты Наумова не наглей. Куда тебе пятёрку? Ты оценки свои видела? -Видела. А я

вам за пятёрку сделаю то что вам ещё не одна женщина не делала,- не унималась настойчивая

студентка, уже поглаживая моё волосатое бедро своей лапкой. -Это что же интересно? -А вы

станьте на четвереньки и узнаете. Но обещаю вам понравиться. Меня вновь начала заводить

эта бесстыжая барышня. Сгорая от интереса я встал на четвереньки, развернувшись к

девушке задом. И чего это она мне такое сделает? Я сразу почувствовала на заднице мягкую

мочалку, и нежные руки Кати. Она стала тщательно вымывать мой зад, не пропуская не

миллиметра, даже в дырку пальчиком залезла. Я начал тревожиться, не собирается ли она

мне туда что то вставить. Такого со мной точно никто не делал, да и не особо хотелось. Но вот

она смыла мыло тёплой водой, раздвинула мои ягодицы, и поцеловала меня прямо в очко.

Это было что то. Ощущение от губ на морщинистой дырке было не передаваемым, ни на что

не похожим. А вскоре к ним подключился и язык, он начал гулять между половинками,

оставляя за собой след из слюны. Я постарался расслабиться и напряженный язычок стал

протискиваться в моё очко. Он был очень настойчивый, буквально вкручивался в мой зад. Это

был настоящий кайф, осознавать что твою задницу вылизывает симпатичная девушка,

причём делает это так умело и вдохновенно. Вот одна рука Кати переместилась на мой член, и

стала его надрачивать. А её личико теперь втиснулось в мой зад и быстро там двигалось,

играя с дырочкой языком. Она знала что делала, от таких двойных ласок я был готов прямо

сейчас поставить ей в зачётку &quot;отлично&quot;. Ручка сдавила член до предела, а язычок

проник на сколько это возможно в дырочку, я застонал и выстрелил спермой аж на дальний

борт ванны. Да такого со мной и вправду не делала не одна женщина. Я конечно же пообещал

Катюше что проблем с экзаменом у неё не будет, а сам уже лихорадочно вспоминал читаю ли

я в её группе что то в следующем семестре.


