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Долго ворочалась ,не могла уснуть. В голову &quot;лезли&quot; разные мысли, защита

диплома и всё такое . Немного волновалась и мысли не давали покоя. Отопление отключили

и в комнате довольно свежо. Спасало одеяло под которым я укрылась, выскочив из

ванной,бросив мокрое полотенце на стул. Не успев хорошенько вытереться, к всё ещё мокрой

попке прилипали трусики. Укрывшись одеялом с головой, и немного надышав , стала

согреваться. От нехватки кислорода пришлось открыть своё личико отодвинув краюшек

одеяла. Не могу спать без света , с самого детства. Немного ослепил свет падающий от

ночника. Пришлось отвернутся к стене , на которой висел ковёр И всё равно не спится. Рука

шмыгнула между ковром ,весящим на стене и спинкой дивана разложенным для сна.

Пальчики нащупали толстенькую тетрадку , схватив её, достала , перетянув к себе под одеяло.

Надеялась .что мой дневник сможет немного отвлечься от учёбы и немного расслабиться.

Рука ели смогла найти под подушкой фонарик, оставленный мной просто так, на всякий

случай.Если вдруг лампочка ночника просто погаснет. Пришлось опять накрыться одеялом и

включить маленький фонарик, яркий свет слегка ослепил меня,но глаза быстро привыкли.

Согнув ноги в коленках я расположила тетрадку между ножками уперев основание тетрадки в

лобок . Светя в свой дневник фонариком стала перелистывать его странички. Яркие вырезки с

журналов ,аккуратно наклеенные,менялись от руки сделанными набросками.Крепкие

мужские тела , меняли эскизы половых органов . Которые моя фантазия добавляла к телам .

Большие в размерах, с большими головками , и маленькими , утолщающиеся к основанию,

неуклюже нарисованные сцены совокупления. Неровные полоски половых губ в которые

пытаются проникнуть головка члена. Между зарисовками коротенькие рассказики.

&quot;&quot;Звонок в дверь. Сашка стоял в дверном проёме, как и договаривались он

пришедший помочь мне с решением домашки. Необычно жаркий день как для мая, и на мне

только халатик,на котором нет пуговиц вовсе , а перевязывался пояском обхватывая узкую

талию.Дома никого , родители на работе . Я склонившись за столом заваленным раскрытыми

книгам, а Сашка склонившись на до мной одной рукой упёрся о стол , а вторую держит на

стуле на котором я сижу . То и дело что то переспрашивая я поднимаю голову и наши взгляды

встречаются, но всё чаще я стала замечать, что его глаза смотрят не на меня ,а его взор всё

чаще устремлён в декольте моего халата . От того ,что я нагибалась над столом всё ниже халат

расходился всё больше и моя упругая грудь с торчащими сосками,открывалась всё больше.Не

стала поправлять халат,Сашкино внимание ,было приятно и мне самой.&quot;&quot; В руке

дрогнул фонарик. Основание тетрадки стояло как раз над слегка набухшем от возбуждения

клиторе. Поправив тетрадку ,она приятно пощекотала головку клитора слегка намочив

тетрадные листы влажной тканью трусиков . Попка сжалась. Захотелось больше приятных

ощущений ,и головка фонарика заняла место тетрадки. Луч то и дело освещал мокрую

головку клитора, останавливаясь на моём лобке, то скрывал в темноте мою промежность

освещая одеяло и ножки упёртые в диван . Продолжение: http://eromo.info/Хотелось чего то

бо льшего. Отбросив тетрадку в сторону и собрав руки на моей промежности приятно сжала

грудь,возбуждённые соски торчали на фоне подсвеченного одеяла. Пальчики отодвинули

трусики в сторону ,заложив их за половые губы . Указательный и средний слегка развели

малые губки в стороны оголив полностью клитор . Тёплая головка фонарика коснулась его,



приятно передавая своё тепло . Всё больше прижимая его к головке клитора ,всё больше тело

наливалось возбуждением, иногда судорожно подёргивалось . Захотелось в себя что то ввести.

Развернув фонарик в руке ,он неприятно ослепил меня. Пришлось выключить. Пластиковый

фонарик , своей узкой ручкой скользил по половым губкам разводя их в разные стороны

устремляясь ко входу во влагалище . Ослеплённые глаза закрыла . Фантазия в голове

оживила картинку. Сашка всё так же стоял на до мной , но немного осмелев положил свою

руку мне на плечо , а потом и вовсе невзначай запустил мне под халат устремившись в соску

моей груди . Слегка сжав сосок слегка оттянул его. Левой рукой я тоже самое проделала со

своим соском правой груди . Основание ручки фонарика ласкал вход во влагалище . Я не

остановила Сашку и он продолжил опускать свою руку всё ниже , и практически обнял меня

,его губы коснулись моей шейки . Лёгкий поцелуй в шею и его рука в моих трусиках,пальчики

которой пробираются сквозь лобковые волосы к самой желаемой части мальчишеских

фантазий. Халат практически сброшен,оголились плечи,оголилась грудь, соски торчали в

направлении стола . Не нащупать самого сокровенного и желаемого Сашка достал свою руку .

Я уже и сама не прочь порадовать его в благодарность за помощь . Моднявшись со стула легла

на стол ,оттолкнув слегка стул. Сашка поняв намёк подошёл ко мне сзади. Фонарик скользил

по прежнему между половых губ. Кнопка включения фонарика то и дело касалась головки

клитора. Сашка поднял халат и приспустил мои трусики. Я думала , что он просто меня

потрогает , поводит пальчиками по моей попке и потрогает мою писю. Оживляя фантазию я

сдавила грудь одной рукой. Воспроизводя давление книг на мою грудь лежащего тела на

столе . Но что то тонкое и тёплое пронзило моё тело ,расталкивая стенки влагалища . Я

вогнала в себя фонарик по самую головку . Возбуждение фантазии и реалии соединились. В

фантазии Сашка натягивал меня на свой тонкий член, а в реалии фонарик выполнял

функцию Сашкиного члена . Возмущение от Сашкиной наглости, ещё больше возбуждало

наяву. Я продолжала сдавливать свои соски,а правая рука бросив во мне фонарик отвлеклась

на клитор приближая оргазм . Кульминация возбуждения ,оргазм покрывший всё моё

тело.Ножки сомкнулись зажав правую руку между ними. Между двумя пальчиками зажалась

и головка клитора. Влагалище сокращалось выдавливая из себя пластиковый фонарик .

Мокрое тело,под одеялом нечем дышать. Отбросив его край вздохнула ,выровняв ножки и

немного потянулась расслабив тело . Головка фонарика легла на диван , а его основание всё

ещё торчало во мне . Ночник освещал мою комнату . Как заснула и не помню. Лёгкая

испарина на моём теле охлаждала моё возбуждённое тело.


