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Здравствуйте меня зовут Алекс мне 18 лет. Я учусь в колледже. В моём колледже работает

учительница физики Василиса Константиновна лет 25 блондинка со стройной фигурой и

третьим размером груди маленькой упругой попкой. На её уроках я сидел и думал о том как я

целую её сисечки, лижу ей киску и как она насаживается на мой болт. Уходя с урока я сокрее

бежал в туалет что бы по дрочить. Наступил конец учебного года время подводить итоги. И

как то раз в конце урока физики, моя училка меня окликнула&#65306;- Алекс, у тебя очень

мало оценок, ты будешь исправляться&#65311;- Не знаю&#65306;- ответил я. - Ты вроде

умный парень, но ленишься и постоянно в облаках витаешь. - Да, чего вы ко мне пристали, не

люблю я вашу физику и всё тут! - А что же ты любишь&#65311;- Вас.- случайно

проболтавшись, я от стыда выбежал из кабинета. На следующей неделе ко мне подошла

Василиса Константиновна и сказала мне что бы я после уроков немного задержался. Была

пятница урок физики последним был, незаметно улизнуть из кабинета не получится. После

звонка Василиса Константиновна мне говорит&#65306;- Алекс, зайди ко мне в подсобное

помещение. Я вошел к ней в подсобку и увидел кожаный диван, стул и стол. На столе лежало

куча тетрадок. Василиса Константиновна открыв шуфлядку в столе достала из неё чёрную

шерстяную повязку и сказала&#65306;- ты не бойся, будем повышать твою успеваемость

другим способом. Она подошла ко мне и надела мне повязку на глаза и попросила

отвернуться и неподглядывать. Я стоял и не знал что и думать. Верх любопытства овладел

мной. Я быстро снял повязку с глаз, обернулся и увидел свою училку в одном нижнем белье.

-Ах ты негодник, просила же тебя подождать немного, я просто хотела сделать тебе приятно.

Не послушал меня, теперь будешь моим рабом.- сказав это, Василиса Константиновна схватив

меня за голову с силой потянула в низ. -Что вы делаете&#65306;- воскликнул я. - А если сюда

кто-нибудь войдёт&#65311;-Как войдут так и выйдут - ответила мне она. Как только моя

голова оказалась на уровне её бёдер, она переступив через меня зажала мою голову межу

своих ног. Мой нос и рот упирались в ей в трусики. Они стали мокренькие. -Ты, однажды

промолвился, что любишь меня, так вот покажи нас колько. PornoRasskazy.COM Вытащив

мою голову из своего плена она сняла с себя трусики и отбросила их в сторону. Затем

потащила меня на кровать. -Ляг на спину&#65306;-скомандовала она. Я лег, а она села мне

своей писькой прямо на рот. Она была гладковыбрита. -Рот открой&#65306;- скомандовала

она. И я открыв рот почувствовал горячую женскую плоть не своём языке. Долго не думая я

стал своим язычком исследовать каждый миллиметр её писечки. -Ооо видно здорово ты

втрескался, смотри как язычком стараешься, давай -давай. Так продолжалось минут пять.

Потом она встала с меня и перевернувшись села мне на лицо всем весом, а ноги опустила в

вдоль моего туловища. Своими пальчиками на ногах она трогала мой член. Через пять минут

я стал вертеть своей головой под ней. Привстав с меня она спросила - Что не

нравится&#65311;- Нет всё нормально ответил я. - Ты умничка, всё самое интересное ещё

впереди. Перевернувшись обратно она сказала. -Открой рот по шире и не дёргайся&#65306;Я

сделал как она просит. Она вставила свою писечку мне в рот. Через минуту я почувствовал

какое то напряжение и мне в рот полилась моча. Она была горячей солоноватой на вкус но не

противной. Конечно, она ела только одни фрукты и занималась в тренажёрном зале. Рот стал

заполняться мочой. -О дааааа глотай-глотай медленно - сказала она. Я сначала поперхнулся



но всё проглотил. -Молодец Алекс, и держа меня за подбородок сказала&#65306;а сейчас ты

будешь делать мне приятно, ясно тебе. -Да, ответил я. Вставив свою письку мне в рот, она

пальчиком стала массировать себе клитор. Я стал лизать её щёлку быстро и интенсивно.

Через минут 10 она кончила мне в рот и заставила почистить её писечку язычком. Потом она

встала с меня и отправила в умываться. Во рту был неприятный привкус. -На жвачку

пожуй&#65306;протянула мне пластинку “”Ригли“” Василиса Константиновна, одела трусики,

колготки и брюки, сказала - Теперь я смогу тебя вытянуть на троечку, а если ты хочешь лучше

жди от меня смс. После её слов я отправился домой. Прошло время наступило лето и я

получил смс в котором Василиса Константиновна, указав мне свой адрес и время, написала

что пора заняться со мной дальнейшей моей успеваемостью. А что было дальше я вам рассажу

в следующей части моего рассказа.


