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Название: Новая школа

&quot;К доске сегодня пойдёт... пойдет... Настя. &quot;

Указка учительницы описала полукруг и устрашающе уставилась прямо на девушку, сидящую

за второй по счёту партой в небольшом классе.

&quot;Сегодня ты будешь отвечать у доски, сделаешь хоть что – нибудь полезное за этот год.

&quot;

Строго приказала учительница.

&quot;И хватит перекидывать свои записочки по классу. Думаешь, я этого не замечаю? Ещё

раз, и оставлю после уроков!&quot;

С раздражённостью и небольшой злостью в голосе сказала женщина.

&quot;Ты все поняла?&quot;

С прищуром спросила учительница. Девушка, которую отчитали, спрятала свои глаза,

наклонив голову к парте, было заметно, как её щеки слегка покраснели от стыда.

&quot;Извините, я больше не буду. &quot;

Приглушенно ответила она. Учительница ещё долю секунды строго смотрела на девушку, а

затем перевела свой взгляд на класс.

&quot;Итак, класс. Прежде чем мы начнём наши сегодняшние занятия, я бы хотела отвлечься

на минутку и представить вам нашу новую ученицу. Входи, пожалуйста. &quot;

Пододвинувшись, женщина пропустила в класс стройную красивую девушку в новенькой

школьной форме.

&quot;Это Катя. Катя теперь будет учиться с вами вместе. Она перевелась к нам позавчера и

ещё не успела освоится в нашей школе. Поэтому я надеюсь, что вы не станете слишком

сильно давить на неё и поможете ей в первое время, и тем более не станете её задирать. &quot;

Тщательно проговаривая слова, так, словно бы она говорила с умственно отсталыми, сказала

учительница, недобро поглядывая на класс, как будто ожидая, что новоприбывшую сейчас

же, в эту самую же секунду немедленно начнут дразнить и задирать.

&quot;Пока ты можешь сесть рядом с Мариной. Все равно второе место за её партой всегда

свободно. &quot;

Обращаясь к новенькой, сказала учительница, указывая длинной указкой на предпоследнюю

парту, где сидела весьма полненькая девочка с пышными щечками и кучей бантиков на

голове.

&quot;У неё занято. Эта жируха сама всегда занимает и первое и второе место. &quot;

Раздался вдруг приглушённый голос с самой последней парты, и задняя половина класса тут

же мерзко захихикала.

&quot;Так, кто это сказал?&quot;

В негодовании звонко стукнула учительница указкой по столу. Девушка по имени Марина же

надула свои губы и, встряхнув своими бантиками и полными щечками, развернулась, и

показала кому – то язык. Класс продолжил галдеть ещё с минуту. В это время,

воспользовавшись шумом, новенькая быстро и незаметно прошла по классу и заняла

указанное место рядом с Мариной.

&quot;Такие дураки все они. &quot;

Когда шум в классе слегка поулег, шёпотом пожаловалась Кате Марина, сразу перейдя с



новоприбывшей на дружеские тона.

&quot;А ты не слушай их. Ты вовсе не толстая. Просто чуть – чуть пышненькая. &quot;

Посоветовала новенькая в ответ, легонько улыбнувшись. Марина с благодарностью

улыбнулась и кивнула. &quot;Кажется, я нашла тут первого друга&quot;, с улыбкой подумала

Катя.

&quot;Так, Настя, не заставляй нас ждать. Почему ты ещё не у доски?&quot;

Тем временем не унимался учитель. Девушка по имени Настя, которую выбрали ещё в самом

начале урока, с обреченностью во взгляде встала и отправилась решать задачачки.

Вскоре все в классе приняло обыденный неспешный темп. Тихие шепотки девчонок,

приглушённые голоса мальчишек, порой негромкий смех, скрип ручек и звуки

переворачиваемых листов бумаги – все до боли знакомое Кате, такое привычное. Но было и

то, что не укладывалось в понимании Кати, то, что обычно не допускалось ни в одной из

известных ей школ, а именно – безобразное поведение мальчишек с задних парт, тех самых

мальчишек, что издевалось над Мариной. Всего их было шесть, по двое за каждой из

последних парт, и выглядели они как самые обычные парни, но один момент определенно

выделял их из общей массы – ребята, не считаясь с тем, что урок уже давно начался, громко и

нахально что – то обсуждали и все время гоготали в голос, не обращая никакого внимания на

урок.

Сперва Катя подумала, что сейчас учитель, который ей показался на первый взгляд довольно

строгим, после их первого знакомства, урезонит исходящий от них шум. Но спустя какое – то

время, девушка поняла, что учитель ничего не собирается делать с хулиганами.

&quot;Наверное, это самые проблемные учащиеся в классе&quot;, подумала Катя, &quot;раз

даже учитель не обращает на них внимания&quot;. После таких мыслей девушка и сама

перестала обращать на них внимание, и половину урока старательно игнорировала шум,

записывая в тетрадь уравнения и задачки. Но к концу урока хулиганам, видимо, стало скучно.

Перевесившись через край своей парты, один из парней, приблизившись своей головой к уху

соседки Кати – Марины, довольно громко зашептал.

&quot;Эй, задери – ка юбку, свинка! Давай – ка, повесели нас и покажи нам свои

окорочки!&quot;

Мерзко захихикал он ей в ухо. Марина, явно не ожидавшая такого, резко отстранила свою

голову от чересчур близкого рта парня, находящегося у неё прямо под ухом, а затем густо

покраснела.

&quot;Пошел ты в жопу, дебил!&quot;

Сердито и громко буркнула она в сторону паренька, однако руки её довольно быстро

опустились вниз и задрали подол её юбки, обнажая большую попку девушки на обозрение

всем сидящим позади парням. Катя ошеломлённо уставилась на свою соседку.

&quot;Что... что ты делаешь? Зачем ты... &quot;

Поражено глядя то на Марину, то на её задранную юбку, спросила она, от неожиданных

действия девушки не в силах выговорить больше не слова.

&quot;Ой, да пусть их, этих придурков... не обращай на них внимания, они сами скоро

отстанут. &quot;

Марина, все ещё красная, как рак, в смущении отвернула голову в сторону от подружки.

&quot;Эй, свининка, ну – ка покажи нам побольше! И давай – ка показывай

поинтереснее!&quot;



Тем временем с другой парты позади девушек раздался голос очередного хулигана. Марина

покраснела ещё гуще. Спрятав голову – втянув её в плечи и уткнув свой взгляд в стену,

девушка тихо зашипела сама себе под нос, но достаточно громко, чтобы Катя услышала.

&quot;Отвалите от меня, вы, извращенцы! Что вам все неймется?&quot;

Под ещё более ошеломлённый взгляд Кати, сразу вслед за этим Марина задрала свою юбку

ещё выше, теперь уже целиком обнажая свою внушительных размеров задницу, упакованную

в большие трусики, туго обтянутую полупрозрачными колготками, и, одной рукой продолжая

удерживать край юбки вверху, второй своей рукой, отведя ее слегка вперёд, внезапно

отвесила своему заду мощную оплеуху. Звук хлопка звонко разошёлся по всему классу, но

Катя не заметила, чтобы кто – то придал этому значение, даже учитель вёл себя так, словно

бы ничего и не слышал вовсе. От шлепка зад девушки закачался на стуле волнами, а на месте

удара немедленно стали проявляться красные следы отпечатка ладони.

&quot;Больные идиоты. &quot;

Тихо и презрительно прошептала Марина на секунду развернувшись головой к

ошеломлённой Кате, у которой, судя по всему, от всего происходящего попросту пропал дар

речи.

&quot;Как же они меня достали... &quot;

Все так же тихо и презрительно по отношению к хулиганам сказала Марина Кате, которая не

могла вымолвить ни слова.

&quot;Они все время до меня докапываются. &quot;

Руку, которой девушка только что ударила себя, Марина вдруг запустила себе прямо под

колготки. Быстро пробравшись пухленькой ладонью через всю свою попку почти к самому

своему бедру, девушка вдруг сильно впилась своими ногтями в кожу, после чего быстро

повела свою руку по всей заднице, оставляя на ней глубокие царапины, которые моментально

покраснели. В некоторых местах пошла кровь.

&quot;Вечно их больные и пошлые мысли, которые они не могут удержать в себе. &quot;

Вдруг ухватив, все так же ещё находящейся под колготками, рукой, свои трусики, Марина

резко и грубо потянула их вверх. Послышался треск раздираемой ткани, и вскоре трусики

Марины, глубоко впиваясь в её тело, в частности, в её киску, вылезли из – под колготок

девушки, поднявшись над её пышным задом на добрые десять сантиметров. Словно бы

хулиганы издевались над ней, пытаясь натянуть её трусы на голову, точно так же Марина

сама, лично, пыталась натянуть свои трусы самой себе как можно выше, причём, по –

видимому, сейчас девушка не обращала никакого внимания на причиняемую самой себе

боль, даже если чувствовала её сейчас.

&quot;А чувствует ли она сейчас боль вообще?&quot;, с ужасом вдруг подумала Катя,

оглядываясь по комнате, пытаясь найти людей, которые так же, как и она, были бы

ошарашены происходящим, и не находя таких. &quot;Что с ней такое происходит? Что

вообще здесь сейчас творится?&quot;

&quot;Можно подумать, что я когда – нибудь вообще хоть мысль допущу о том, чтобы сделать

то, о чем они просят. &quot;

Буркнула Марина тем временем себе под нос, внезапно вдруг вставая со своего места и ложась

животом на парту, все так же задирая одной рукой юбку вверх, а второй рукой больно

натягивая свои трусы, теперь на всеобщее обозрение задних парт выставляя свои длинные

пышные ноги в колготочках, обутые в каблучки, одновременно вместе со своим огромным



задом.

&quot;Придурки. &quot;

Надула Марина щёчки, отпуская свою юбку так, чтобы она не закрывала обзор на её большой

зад.

&quot;Пусть мечтают об этом, эти тупые неандертальцы. &quot;

Отпустив и свои трусы тоже, Марина под уже откровенно охеревший взгляд Кати стала двумя

руками наминать свой зад прямо через колготки, попеременно сводя свои булки вместе и

разводя их, время от времени больно шлепая себя ладонями.

&quot;Неандертальцы, говоришь? Ха, а ну – ка, похрюкай ещё, свинина!&quot;

Донёсся очередной ехидный голос с задних парт. Марина с возмущённым видом повернула

голову к хулиганам.

&quot;Хрю. Хрююю. Хррр – хррр? Хрю. Хрю – хрю! Хрю. &quot;

Повизгивая, прохрюкала она вместо слов, но, казалось, девушка не удивилась в своём

поведении даже этому, впрочем, как и все остальные люди в классе, которые до сих пор не

обращали никакого внимания на то, что творилось на задних партах.

Развернувшись к Кате, Марина хрюкнула что – то и ей. Продолжаемый наминаться и

избиваться, большой зад толстушки вскоре полностью покраснел.

&quot;Боже... что... что с тобой... почему ты... как... &quot;

К Кате наконец вернулся дар речи, но она сейчас была в таком смятении, что не могла даже

соединить несколько слов в одно предложение. Разевая рот, как рыба, она с глупым видом на

лице смотрела теперь поочерёдно то на хрюкающую Марину, то на хулиганов, которые, как

стало ей очевидно, единственные из всех учеников, не считая самой Кати, тоже могли видеть

происходящее, на парней которые, каким – то невероятным и непостижимым для девушки

образом, заставили Марину слушаться их приказов.

&quot;Что... что вы с ней сделали? Почему она... &quot;

В огромном смятении Катя даже не смогла сформулировать своё предложение. Хулиганы

захихикали.

&quot;А мы ничего с ней и не делали. Она сама все делает, ты что, не видишь?&quot;

Ответил один из парней, мерзко улыбаясь. Марина хрюкнула.

&quot;Поверь, мы тут ни при чем. Совершенно. Просто наша Марина на самом деле такая

большая свинья, что и сама это понимает. Я верно говорю, хрюшка?&quot;

Требовательно спросил один из парней, остальные хулиганы мерзко хихикали за его словами.

&quot;Ты же на самом деле настоящая свинья, я прав?&quot;

Настойчиво повторил парень. Марина вдруг резко изменилась в лице. Если до этого момента

глаза девушки светились хоть каким – то пониманием происходящего, то буквально за одну

секунду они расфокусировались, зрачки её глаз расширились, лицо её приняло выражение

безразличного ко всему животного.

&quot;Хрю. &quot;

Словно бы соглашаясь с хулиганом, хрюкнула Марина. Парень заржал.

&quot;Вот видишь? Самая что ни на есть настоящая свинья!&quot;

Парни на задних партах заржали вслед за ним. С неким восторгом глядя на ошеломление

девушки и страх, отчётливо видный в глазах Кати, хулиганы явно упивались её

непониманием происходящего.

&quot;Что тут, черт возьми, происходит на самом деле?&quot;, в ошеломлении задала сама



себе Катя вопрос, смотря попеременно то на нагло смеющиеся морды хулиганов, то на

Марину, &quot;я ничего не понимаю!&quot;.

&quot;У нас вообще в классе много разных животных. Вон, посмотри, например, вон там

сидит Аня, она самая настоящая сука. А вон Олеся, и она тоже сука. А вот училка наша – вот

она уже корова. Что и не удивительно, ты ведь видала её вымя?&quot;

Заржал вдруг один из парней, совершенно неожиданно сменив тему. Остальные хулиганы

вторили ему смехом.

&quot;А вот ты у нас новенькая. И мы тут с парнями ещё не решили, что с тобой сделать. Но

это только пока. Мы обязательно это придумаем. &quot;

Доверительным тоном сказал второй парень. Катю вдруг внезапно пробрала дрожь. Девушка

почему – то ни на секунду не усомнилась в правдивости слов хулиганов в том, что они смогут

воздействовать и на неё.

&quot;Кто же они такие? Что им нужно?&quot;, испуганно подумала Катя, &quot;они хотят

сделать со мной тоже самое, что сделали с Мариной, и, возможно, и с остальными в

классе?&quot;. Девушка быстро посмотрела на Марину, осознанность в чьих глазах почти

полностью погасла, уступив место тупому животному коровьему взгляду. &quot;Нет, я им

этого не позволю. Никогда. Даже если они всего лишь говорят пустые угрозы, и на самом деле

ничего не могут... с Мариной точно что – то не так, и они знают об этом... Мне надо бежать

отсюда. Срочно бежать. Прямо сейчас. Пока они не... &quot;, Катя бросила быстрый взгляд на

входную дверь. Хулиганы, заметив это, заулыбались ещё шире.

&quot;На самом деле мы сейчас думаем над тем, чтобы сделать тебя... &quot;

Улыбнулся один из парней, но не закончил фразы. Положение спас раздавшийся звонок с

урока.

&quot;Можете идти на перемену. &quot;

Разрешил учитель, но Катя в этот момент уже и так была почти у самой входной двери,

добравшись туда практически за долю секунды, буквально проскочив весь класс целиком за

два скачка, словно самая настоящая антилопа. Держа свою руку на ручке двери, девушка

обернулась назад, взглядом на класс; готовая в любую секунду сорваться с места, Катя быстро

оценила обстановку и почти сразу облегченно выдохнула. Хулиганы явно не спешили её

преследовать и лишь с тихим смехом и мерзкими улыбками провожали её взглядом.

&quot;Они не станут меня догонять?&quot;, пронеслась утешающая мысль в голове у

испуганной Кати, &quot;мамочка, кто же все – таки они такие?&quot;. Марина, все точно так

же лежащая на животе на своей парте тоже смотрела девушке вслед, но не так, как это делали

хулиганы – с издёвкой, в пустом животном взгляде девушки Кате вдруг померещилось

глубоко скрытое отчаяние, которое моментально ещё в десять раз увеличило страх Кати.

&quot;Бежать. Надо срочно бежать отсюда. &quot; словно заевшая пластинка, стала

повторяться одна и та же фраза в голове у Кати. &quot;Бежать, и больше никогда не

возвращаться в эту ужасную школу. &quot;

Открыв резким толчком обеих рук дверь, девушка выбежала из класса и пулей полетела по

длинному коридору прямиком к выходу из школы. На встречу Кате открывались двери, и из

них на перемену выходили учащиеся и учителя, девушка ловко маневрировала между ними,

и не сбавляла темпа.

Пробегая по коридору, уклоняясь от столкновений с учащимися, Катя вдруг с испугом

заметила одну вещь, которую не замечала прежде. На окнах школы, выходящих во двор,



появились железные решетки. &quot;Я не помню этих решёток на окнах... &quot; С

недоумеванием и ноткой всевозрастающей паники, подумалось девушке. &quot;Разве они

были установлены, когда я заходила в класс? Ладно, это не важно, я и так уже почти

вырвалась отсюда! Бежать, бежать! Вскоре я забуду этот кошмар и мне будет на все это

наплевать!&quot;

Добежав до конца коридора, быстро свернув в довольно – таки просторную прихожую школы,

где не так давно Катя переобувалась, готовясь к занятиям, резко подскочив к входной двери

школы, девушка вдруг так же резко застыла на месте. Застыла, а затем быстро – быстро

захлопала своими глазами. Входной двери в школу не было.

&quot;Что?&quot;

Бешеным скачком пронеслась мысль в голове Кати, вместе с мощным уколом страха прямо в

сердце.

&quot;Как это? Где дверь?&quot;

Девушка судорожно искала взглядом дверь, с помощью которой вошла в эту школу прежде,

вошла всего какой – то жалкий час назад, но, сколько бы её глаза не бегали по большому

школьному помещению, факт оставался фактом – на том месте, где раньше была железная

дверь, сейчас красовалась глухая стена.

&quot;Невозможно&quot;, подумалось Кате, &quot;это невозможно. Этого просто не может

быть. &quot;.

Если раньше девушка была просто ужасно напугана, то сейчас, буквально за одно мгновение,

её страх превратился в настоящий животный испуг.

&quot;Чёрный ход&quot;, пронеслась вдруг спасительной искрой мысль в голове девушки.

Резко развернувшись, Катя побежала в строго обратном направлении, туда, откуда она только

что прибежала. Новые сюрпризы не заставили девушку долго ждать себя.

&quot;Нет. Нет – нет – нет. Это просто невозможно!&quot; уже в абсолютной панике, пока

девушка бежала по коридору назад, метались мысли в голове Кати, &quot;окна... куда

пропали окна?&quot;.

Окон не было. В большом школьном коридоре, в котором минуту назад пробегала Катя в

другом направлении, на встречу к главному выходу из здания, пропали все окна. Просто

испарились. Испарились, оставив голым коридор, если бы Катя не видела по какую сторону

идут кабинеты, то, скорее всего, она бы даже не смогла бы сейчас определить с какой стороны

раньше стояли эти исчезнувшие окна.

&quot;Невозможно. &quot;

Катя резко затормозила и рукой уверенно ощупала стену, то самое место, где раньше, по её

памяти, было одно из окон. Ощущения руки не оставляли сомнений – кирпич был

настоящим. Холодным. Твёрдым. Насмехающимся над ничего не понимающей девушкой

своей беззвучной красной мордой. Даже никакого намёка на когда – то присутствующее здесь

стекло не было, словно и не было его на этом самом месте всего минуты назад.

&quot;Нет. &quot;

Катя рванула со всех сил вперёд, к черному ходу, надеясь спастись там, но подсознательно

девушка уже знала, что там найдёт. Всего в три прыжка подскочив к лестнице, ведущей

наружу, Катя остановилась.

&quot;Тупик. &quot;

Поражено выдохнула девушка. Чёрный ход превратился в глухую стену, как и в случае с



входной дверью. &quot;Как же так... &quot;, сердце девушки упало в пятки. &quot;Этого

просто не может быть. &quot;. Остановившись, Катя перевела дух, не сводя своих

расширившихся от страха глаз с преграждающий ей выход каменной стены, попытавшись

собраться с мыслями. И едва не подскочила вверх от испуга, когда почувствовала своим

плечом чьё – то прикосновение.

&quot;Эй, ты что – то тут забыла?&quot;

Вдруг раздался самодовольный и одновременно мерзкий голос за спиной у девушки. Быстро

развернувшись, сбросив с себя чужую руку, Катя увидела одного из хулиганов, с подлой

улыбкой смотрящего на неё.

&quot;Сейчас скоро начнётся второй урок. А ты ещё даже не познакомилась с остальными

ребятами в нашем классе. Нехорошо. Тебе следует поспешить, и, пока урок не начался,

подружиться ещё с кем – нибудь, ты же ведь не хочешь произвести на наш класс плохое

впечатление в свой первый день, правда?&quot;

Демонстративно подвинувшись в сторону от прохода, парень приглашающее махнул рукой.

&quot;Пошли, я расскажу тебе о твоих новых друзьях. &quot;

Кате ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Опустив голову вниз, она попыталась

унять бушующее в груди сердце, и покорно последовала за парнем, надеясь лишь на то, что ей

как – нибудь удастся выбраться из этой непростой передряги, в которую она попала.

&quot;Вот это Василиса. &quot;

Улыбнулся вскоре хулиган. Идя едва ли не за ручку с парнем по коридору, Кате попалась на

пути смуглая высокая девушка с большим горбатым носом, который, как ни странно,

контрастируя с её другими внешними чертами, весьма неплохо смотрелся на её лице. Катя

плохо разбиралась в национальностях, в её школе ей редко встречались люди из других стран,

а если и встречались, то она едва ли могла их отличить, но тут, в этой ситуации, девушка

могла с уверенностью сказать, что встреченная была явно не русского происхождения.

&quot;Василиса у нас Арабской национальности. &quot;

Словно угадав мысли Кати, сказал хулиган.

&quot;Друзья зовут её &quot;лиса&quot;, а мы же зовём её нюхач. Почему так? Просто потому,

что она всюду суёт свой длинный нос. Всюду, понимаешь, да?&quot;

Довольный своей шуткой, которую Катя совсем не поняла, рассмеялся парень. Девушка по

имени Василиса же на это только хмыкнула своим длинным горбатым носом, и гордо прошла

дальше, как подумала Катя, делая вид, что не замечает их.

&quot;А вот это Елена. Наш преподаватель языка по – французски, язык по – французски,

сечёшь, а?&quot;

У стены, которая раньше была окном, стояла стройная красивая женщина лет так тридцати

пяти с причудливо завернутыми кверху волосами, и сосредоточенно читала книгу со странной

обложкой, которую держала у себя на руках.

&quot;Она любит Париж, шоколад, жёсткое анальное унижение и сериалы про любовь.

Типичная женщина, в общем – то. Мы долго думали над её кличкой, и в результате зовём её

просто Ебленкой. Комбинация от Елены и... ещё – кое чего. Правда с этим прозвищем не все

согласились... Да, тут мы не смогли прийти к единодушному выбору. &quot;

Слегка разочарованно покачал головой парень, но, впрочем, тут же с прежним энтузиазмом

поднял глаза и переключился на другую девушку, идущую навстречу к ним по коридору.

&quot;Вот Юля. Её мы зовём пылесосом. &quot;



Парень рассмеялся.

&quot;Она очень хорошо сосет. &quot;

Так продолжалось долго. Катя и хулиган шли по школьному коридору без окон, лампы

тусклым светом освещали им дорогу, по пути парень рассказывал девушке про клички и нёс

всякий бред про всех встреченных ими в коридоре учеников, которые, как только сейчас

смогла понять Катя, на её огромное удивление, все были женщинами. &quot;Как я могла не

заметить этого раньше?&quot;, с удивлением подумала про себя Катя. &quot;В этой школе же

почти нет парней! Только эти хулиганы... они... они что, правда что – то сделали... но что?

Кто... кто они? Сердце Кати снова бешено застучало у неё в груди, девушка не нашла в себе

сил даже на то, чтобы поднять свой взгляд и взглянуть на хулигана. Вместо этого, опустив

глаза ещё ниже, она, увлекаемая словами парня дальше по коридору, продолжала безропотно

следовать за ним, вынужденная выслушивать весь бред, который беззаботно и легко

высказывал ей её проводник. И чем больше хулиган говорил, тем больше все его слова

становились все более открытыми и жесткими, вскоре их истинный смысл уже даже не

скрывался за нелепыми шутками.

&quot;Вот Ксюша. Ксюша у нас борец за природу, а ещё вдобавок изысканная говноедка,

потому мы и зовём её биотуалетом. &quot;

&quot;А вот Мила. Мила обожает, когда её бьют по лицу и по жопе, да и по всему остальному

тоже, потому мы зовём её Милой – садомазохисткой. Или просто милой садомазохисткой.

Зови её на свой вкус. &quot;

&quot;Олеся. Любит котиков, потому она котик. Любит играть с веревочкой и есть с рук.

Милашка. &quot;

&quot;Настя. Ты её видела, это она сегодня выступала у доски. Стеснительная только на

публику, так – то она обожает когда её насилуют толпой вшестером. &quot;

&quot;Людмила. Ведёт математику. Обычная шалава. &quot;

&quot;Вероника. Тащится от оскорблений. Шлюшка. &quot;

&quot;Полина. Третья сучка по размеру своей жопы в нашей школе после Марины, нашей

милой грязной свинки, которую ты уже знаешь, и нашей многоуважаемой директрисы.

Кстати о ней. Здравствуйте, Ирина Павловна!&quot;

По коридору на встречу Кате и хулигану шла грузная высокая женщина в строгом деловом

костюме. Лицо её было строгим под стать её костюму, накрашенные красной помадой губы

женщины кривились в неудовольствии, серые очки, кажущиеся слишком маленькими для

такого большого лица, каким – то злобным и страшным светом отсвечивали от коридорных

ламп.

Подойдя вплотную к Кате и парню, директриса остановилась, уперев свои руки в бока, и Катя

смогла рассмотреть её получше.

Действительно, как и сказал хулиган, женщина была определенно пышной... если не сказать

больше. Огромная грудь её явно прорисовывалась даже сквозь строгий пиджак, который, как

казалось, едва – едва сидел на её большом теле, а пуговицы на нем были натянуты до

предела, девушке даже на секунду показалось, что они вот – вот лопнут, обнажая большую

грудь директрисы. Юбка до колен тоже оставляла место фантазии, гигантский зад женщины

явно был виден Кате даже тогда, когда она смотрела на директрису, стоя к ней лицом.

Каблуки женщины с трудом вмещали в себя большие ноги и вообще было непонятно, как не

больно было этой грузной даме в них ходить... как вообще такая большая женщина, которая



занимала собой сразу половину прохода школьного коридора, могла ходить на таких – то

больших и толстых ногах? Ей не было тяжело, интересно? Вскоре, Кате, правда пришлось

отложить свои мысли на этот счёт, потому что директриса, встряхнув своими пышными

щеками, начала свою гневную тираду.

&quot;Ты. &quot;

Указательный палец директрисы оторвался от её толстого бока и уставился прямо на

улыбающегося хулигана. Лицо женщины выражало крайнюю злость, если не сказать ярость.

&quot;Снова ты сделал это на моем рабочем столе, ты, маленький ублю... кхм – кхм. &quot;

Только сейчас заметив Катю, женщина оборвалась на полуслове, с неприятным выражением

лица посмотрев на неё, но довольно скоро перевела свои глаза обратно на хулигана, по –

прежнему широко улыбающегося.

&quot;Ты... маленький... Это же ты сделал, я права? Ты? Признавайся! Сию минуту

признавайся, или я сейчас же вызову твоих родителей в школу!&quot;

Гнев бурлил внутри директрисы, большая грудь женщины грозно вздымалась и опускалась,

дама, судя по всему, с трудом сдерживала себя.

&quot;Послушай, парень, тебе лучше бы признаться прямо сейчас по – хорошему, пока я ещё

даю тебе такой шанс. Ведь мы оба знаем, кто это сделал, это случается уже не в первый раз,

а?&quot;

Директриса испытывающим взглядом уставилась на парня.

&quot;Признайся прямо сейчас, и отделаешься лишь уборкой того, что наделал, и вызовом

родителей в школу. &quot;

Женщина вперила свои глаза прямо в глаза парня, но тот лишь улыбнулся ещё шире.

Последовала небольшая пауза.

&quot;Не понимаю, о чем вы говорите. &quot;

Наконец выдал парень, улыбка его, казалось, скоро порвёт по швам его щеки. Директриса

вспыхнула.

&quot;Не понимаешь, да?!&quot;

Протянув руку, женщина грубо схватила парня за волосы. Наклонив к нему свою голову,

директриса буквально выплюнула ему в лицо слова.

&quot;Так давай я тебе покажу!&quot;

Развернувшись на сто восемьдесят, женщина силой потащила парня, удерживая его за

волосы, за собой по коридору, игнорируя направленные на неё многочисленные удивленные

взгляды школьников, попадающихся ей на пути.

&quot;Эй, а ты чего встала? Иди за мной, тебе понравится увиденное. Тебе все равно не

сбежать, так хоть посмотришь на зрелище. &quot;

Покорно следуя за женщиной, которая его схватила, хулиган на долю секунды обернулся к

Кате, дав девушке увидеть свою широкую улыбку, так и не сошедшую с его губ. Глаза парня не

выдавали и намёка на страх от того, что директор тащит его в свой кабинет. Почему – то от

этого зрелища сердце Кати ушло в пятки. Недавние мысли девушки о том, что, возможно,

директриса не находится под воздействием хулиганов, испарились. Трусливо ступая своими

неверными ногами за директрисой с парнем, Катя последовала за ними, как ей и сказали.

Вскоре директриса вошла в один из кабинетов, расположенных сейчас по правую руку от

Кати. Вошла, затащив за собою внутрь парня, но дверь оставила открытой. &quot;Уж не для

меня ли?&quot;, с испугом пронеслась мысль в голове у девушки. Слегка помедлив, Катя все



же вошла внутрь комнаты и сразу же сморщила нос от вонючего запаха, исходящего от стола

директрисы.

&quot;Закрой за собой дверь, пожалуйста. &quot;

С улыбкой попросил у вошедшей Кати парень, стоящий рядом с этим самым столом, все ещё

удерживаемый за волосы директрисой. Девушка повиновалась, и вскоре уже ничто не могло

помешать буре, которая должна была сейчас разразиться в этом кабинете.

&quot;Итак. Что это такое, ты, мелкий ублюдок?&quot;

Тыча пухлым указательным пальцем на свой стол, а вернее, на огромную кучу дерьма,

лежащую на нем так, словно бы кто – то воспринял директорский стол как унитаз, свирепо

спросила женщина у хулигана.

&quot;Вот это вот, на моем столе. Что это, я тебя спрашиваю?&quot;

Едва ли не тыкая его головой в кучу, яростно вопрошала директриса, теребя голову парня, как

куклу, но хулиган все не переставал улыбаться.

&quot;Полагаю, это дерьмо. &quot;

Спокойно ответил он, заставив директрису буквально взорваться от возмущения. Яростно

дёргая парня за волосы, она закричала.

&quot;Я знаю, что это дерьмо, ты, кусок дерьма! Я спрашиваю откуда оно на моем столе? Кто

его оставил на моем столе я у тебя спрашиваю?&quot;

Парень оставался невозмутимыми. Спокойно выждав момент, когда ярость директора

поуляжется, он с улыбкой ответил.

&quot;Это дерьмо ваше. И его на своём столе оставили вы. Ещё вопросы? Нет? Тогда мы

начинаем. &quot;

Дверь в кабинет неожиданно открылась, и строем, один за одним, в комнату вошли пять

оставшихся хулиганов. Улыбаясь своими отвратительными улыбками, словно масками,

надетыми на лица, они полукругом окружили ничего не понимающую и все ещё злую

директрису. А затем резко и неожиданно атаковали её... ну, так показалось Кате. Двое парней

повисли на обширных ляжках директора, ещё двое ухватили её руки, а пятый обхватил её

тело. Хулиганы, не переставая, улыбались своими ненормальными улыбками, а женщина,

парализованная от неожиданного нападения, теперь уже не со злостью, а, скорее, с неким

страхом глядела на них, и даже не пыталась вырваться.

&quot;Сейчас у вас время обеда, госпожа директор. &quot;

Шестой хулиган навис над директором, сжимая в руках странную продолговатую штуку,

напоминавшую Кате огромный шприц и одновременно помповый насос. Директриса

испуганно уставилась на парня.

&quot;Что вы хотите сделать с... &quot;

&quot; А сейчас отройте ротик и скажите А. &quot;

Даже не дожидаясь ответа от директора, парень грубо воткнул конец аппарата в открытый рот

женщины и надавил на спуск. Второй хулиган, тот, что удерживал директора за талию,

руками закрыл ей нос, и женщина, не способная более дышать иначе, чем через рот, начала

сдавленно глотать то, что в неё насильно вливали; наконец – то начав сопротивляться

хулиганам – пытаясь вырваться из их хватки, сумасшедше дёргая своими руками и ногами;

однако, парни держали её крепко, не позволяя вырваться. И тут к Кате пришло понимание.

Вот с помощью чего они контролировали Марину и, возможно, и остальных! А раз так... Ей

надо было остановить их! Во что бы то ни стало!



&quot;Так вот с помощью чего вы контролируете девушек? Это какой – то яд? Немедленно

перестаньте!&quot;

Катя сделала шаг к парням, с твёрдым намерением оттащить их от директора, но застыла,

стоило лишь одному из парней что – то сказать. Катя даже не поняла, что он сказал, но

остановилась, и поняла, что не в силах сделать даже хоть ещё один шаг. Девушка могла

только стоять... и смотреть.

&quot;Это не яд и не отрава, успокойся. Это обычный коктейль. Молоко вместе с

малосольными огурцами, соленой рыбой, разными ягодами и орехами. Первоклассное поило.

&quot;

С улыбкой пояснив Кате, продолжал накачивать директора парень. И по мере того, чем

больше он поил женщину, тем больше раздувался её и без того большой живот, становясь уже

поистине необъятных размеров.

&quot;Хва... кха – кха... ммргл... брглл... тит... &quot;

Тряслась всем телом и всем пузом женщина, выкатывая глаза из орбит – живот директрисы

уже превратился в настоящий мячик, было видно, что накачивали её уже сверх меры.

&quot;Хватит! Зачем вы это делаете?&quot;

Катя попыталась снова сдвинуться с места, чтобы помочь директору – но не смогла. Хулиганы

улыбнулись.

&quot;Потому что это весело. Расслабься. Успокойся. И помолчи. &quot;

Сказал один из них, хитро глядя на Катю и та, как ни странно, сразу же успокоилась и

почувствовала вязкость в своих мыслях и спокойствие. А говорить ей и вовсе расхотелось...

&quot;Пей. Пей. Пей... я знаю, в тебя и больше влезет... &quot;

С улыбочкой тем временем приговаривал парень, не сбавляя скорости работы насоса. Вскоре,

правда, он все же смилостивился.

&quot;Ладно, довольно. Отпускайте её. &quot;

Вынул изо рта директрисы он аппарат. Тут же и все остальные парни отпустили женщину, а

та, более никем не удерживаемая, с глухим звуком упала вниз, на колени, хватаясь за горло и

отплёвываясь.

&quot;Вы за это ответите, маленькие уроды... Я вам... &quot;

Со злобой посмотрела она на окруживших её хулиганов.

&quot;Вы нам что, госпожа директор?&quot;

Неожиданно близко оказался к её лицу один из парней, моментально сбив с женщины всю

спесь.

&quot;Разденетесь и позволите себя поиметь? Кстати об этом... &quot;

Улыбнулся парень, и тут же все остальные хулиганы, все ещё находящиеся очень близко к

директору, без предупреждения набросились на женщину, начав рвать её одежду. Директриса

закричала, но все закончилось на удивление быстро – всего несколько минут и вся одежда

директора оказалась разорвана и раскидана по кабинету.

&quot;Вы за все ответите!&quot;

Стыдливо прикрываясь руками, заверещала директор с пола, со страхом и злобой смотря на

окружающих её парней, но один из хулиганов тут же отвесил ей звонкую пощёчину.

&quot;Завали свою пасть, сучка. &quot;

С надменной улыбкой плюнул он ей на лицо. Слюна стекла по удивлённому и испуганному

лицу женщины вниз, упав на её грудь. Тем временем второй хулиган вторил первому.



&quot;Да, если бы вы закрыли рот, это было бы весьма неплохо... ну а пока давайте – ка

подойдите к столу и наклонитесь над ним, госпожа директор. &quot;

Скомандовал он испуганной женщине с улыбкой.

Каково же было удивление Кати, когда голая директриса, все ещё отплевываясь и пытаясь

прийти в себя, вместо того, чтобы попытаться сделать что – нибудь с хулиганами, покорно

встала с пола и подошла к своему же столу; нависнув над кучей дерьма, высящейся на нем. С

ужасом глядя на парней, женщина уже не так властно и не так дерзко проблеяла.

&quot;Мальчики, что вы хотите сделать? Не надо, пожалуйста! Что вы... &quot;

&quot;Пошла!&quot;

Вместо дополнительных слов, впечатал хулиган лицо директрисы в дерьмо.

&quot;Начинай жрать!&quot;

Захохотал он, рукой вдавливая лицо женщины в стол и – о ужас – женщина и правда начала

жрать говно. Сперва неуверенно, но затем все быстрее и быстрее набирая его себе в рот и

глотая, при этом мыча, и, вроде бы, (Кате сложно было разглядеть) плача. Парни же,

наблюдая за этим, грубо заржали.

&quot;Кстати, я не соврал. Это и правда она сама нагадила себе на стол. &quot;

Отсмеиваясь, обратился хулиган, которого до того директриса первым привела к себе в

кабинет, к Кате, молчаливо наблюдающей за развернувшейся перед ней картиной.

&quot;Знаешь, я вообще ни разу при тебе ещё не соврал. И, кстати, будем знакомы, меня зовут

Первый. &quot;

Хитро подмигнул он девушке. Катя же, уже больше совсем не удивляясь, не среагировала ни

на странное заявление парня, ни на что – либо другое, совершенно спокойно смотря на то,

как госпожа директор, активно работая языком, набрала в рот очередную порцию дерьма, и,

недолго помусолив его там, перекатывая из щеки в щеку, громко проглотила.

&quot;Любопытно, о чем же думает сейчас директор?&quot;, слегка беспечно подумалось

Кате. &quot;Почему она и правда делает то, что ей приказывают эти уроды?&quot;,

пронеслись у девушки в голове совсем уже безразличные мысли.

&quot;Прочистим – ка вам пока дымоход, госпожа директор!&quot;

Заржал тем временем хулиган, удерживающий лицо директора в дерьме одной рукой, другой

рукой расстегивая молнию на своих брюках и доставая свой стояк. Долго не думая, он

вплотную подставил его к заднице директрисы и с резким толчком вошёл ей в зад, легонько

выдохнув при этом.

&quot;Совмещаем приятное с полезным, так сказать, м?&quot;

Прохохотал он, наблюдая за тем, как женщина униженно и упорно ест дерьмо, и

одновременно набирая темп долбёжки. Вскоре, пожалуй, даже слишком скоро, он достиг уже

максимального темпа, после чего, резко втолкнув свой член в женщину до упора, бурно

кончил ей в кишки.

&quot;Как всегда непередаваемые ощущения... &quot;

Со слегка напряжённой улыбкой прокомментировал он, отвешивая заднице женщины

мощный шлепок, вынимая покрытый спермой член, и вытирая его клочком разорванной

одежды директрисы, удачно валяющимся на столе.

&quot;Следующий, пожалуйста. &quot;

Приглашающе махнул он рукой, отодвигаясь, но не переставая удерживать лицо женщины в

дерьме, пропуская вперёд следующего хулигана.



Парни сменялись по очереди; каждый из них, едва наступал их черёд, подходил, и

беспощадно драл директрису в задницу, после чего, ровно, как и первый, бурно кончал в её

нутро, совершенно ни о чем не беспокоясь, грубо и жёстко используя прямо по назначению

самозабвенно жующую своё собственное дерьмо женщину.

&quot;Теперь, раз уж мы уже закончили, давай залезай – ка на стол, свинья, и делай то, что

получается у тебя лучше всего, ты ведь любишь это, хах?&quot;

Прихохотнул последний отымевший директора хулиган, заправляя свой член обратно в

штаны и похлопывая директрису по её большому заду, и, стоило ему лишь это сказать, как

женщина тут же, моментально прекратив жевать говно, подняла свою испачканную в дерьме

голову; при этом Катя, все ещё чувствующая странное умиротворение, отметила её

изменившийся взгляд; если раньше он был властным и строгим, то теперь он был

похотливым и униженным, а на самом лице женщины была... улыбка?

Поднявшись во весь рост, директриса неожиданно прыгнула вверх – вот так вот просто – как

самый настоящий мастер спорта без какого – либо разбега запрыгнув на стол прямо с ногами,

женщина, прямо на корточках, резко раздвинула свои ляжки в стороны и сложила пальцы

&quot;зайчиками&quot;, после чего раздался громкий звук пердежа и огромная коричневая

густая масса полилась на стол – и все эти события произошло всего за одну секунду. Дерьмо

директора полилось прямо на её же старую наваленную, но все ещё вонючую кучу, в которой

буквально пару секунд назад, причмокивая, пировала женщина.

&quot;Катя! Я – шлюха – директор этой школы, очень рада приветствовать тебя в нашей

школе шлюх! Пожалуйста, чувствуй в ней себя как дома и всегда старайся обслуживать наших

мальчиков по высшему разряду, как и любая другая женщина в этой школе!&quot;

С ненормальной слишком широкой улыбкой (девушка не ошиблась, женщина перед ней и

правда улыбалась) сказала Кате директриса, не переставая гадить себе на стол, невероятно

увеличивая и без того огромную кучу говна под собой – одновременно вместе с тем надутый,

как шарик, живот женщины быстро уменьшался в размерах, словно бы сдуваясь.

Несколько парней тем временем с улыбками зашли женщине за спину и, протянув свои руки,

ухватились руками за её массивные сиськи – каждый со своей стороны, точно так же сложив

свои свободные руки &quot;зайчиками&quot;, замерли по бокам от женщины, тоже улыбаясь

девушке, словно бы завершая тем самым картину приветствия для Кати. Но это не прошло у

них идеально – стоило им лишь прикоснуться к бомбам директрисы, как женщина тут же

открыла рот, и, высунув язык, завыла, после чего почти сразу же брызнула соками.

&quot;Кончаю! Кончаю! Кончаю!&quot;

Как заведённая повторяла женщина, пока хулиганы просто держали в своих руках её

огромные сиськи. Из киски женщины со стола на пол, изредка прерываясь, били струи соков.

&quot;Кончаю! КОНЧАЮ!!!&quot;

Словно заведённый болванчик кричала женщина, даже не думая замолкать. &quot;Раз сейчас

такой эффект, то что же тогда будет, если бы они, например, слегка помяли её грудь?&quot;, с

лёгким испугом подумалось Кате. Хулиган, назвавший себя Первым с улыбкой обратился к

девушке, все ещё стоящей неподвижно на месте недалёко от стола.

&quot;Ты извини нас за эту корову. Просто Третьему очень нравятся шлюшки вроде твоей

недавней знакомой Марины и вот этой толстой свиньи. &quot;

Извиняющимся голосом сказал Кате хулиган. Один из парней, тот, что держал сейчас правую

грудь директрисы, слегка смущённо пожал своими плечами.



&quot;Ничего не могу с собой поделать. Мне нравятся большие... с большими формами.

&quot;

С улыбкой посмотрел он на директрису, после чего слегка сжал её сиську, отчего женщина

завыла в экстазе ещё сильнее и снова кончила.

&quot;БОГИ, Я СНОВА КОНЧАЮ! КОНЧАЮ – КОНЧАЮ – КОНЧАЮ!&quot;

Ненормальным взглядом глядя вперёд себя, завизжала женщина, не переставая гадить и

кончать. Хулиганы дружно рассмеялись.

&quot;Ладно, давай прекращай гадить и слезай на пол, сучка. Тебе надо умыться. &quot;

Улыбнулся Третий, отпуская грудь директора, и женщина, как по команде, тут же прекратила

гадить, ловко спрыгнув вниз, на пол, после чего, уже на полу, широко открыла свой рот и

высунула язык, видимо, уже наперёд зная, что её ждёт.

Катя со своего места с лёгким ужасом смотрела на эту картину, спокойствие потихоньку

покидало девушку.

Большая женщина встала на колени перед мальчиком, в два раза ниже её и в четыре раза

младше её, выставив перед собой свои ручки, как щенок, который просит косточку и ждала...

чего она ждала? Это точно не было нормально!

&quot;Умойся, сучка. &quot;

С презрительной улыбкой сказал Третий, быстро вытаскивая свой член и начав поливать

своей мочой испачканное дерьмом лицо директрисы, враз развеяв все сомнения Кати.

&quot;Эй, благодари меня давай. Я тут тебя умываю, а ты даже спасибо сказать не

хочешь?&quot;

Презрительно улыбнулся спустя пару секунд Третий, целясь струёй женщине в глаз. Катя все

больше теряла своё умиротворение. &quot;Она не станет этого делать!&quot;, подумалось

Кате. &quot;Ну не станет же... ведь так?&quot;.

Директриса, стоящая перед парнем на коленях, вдруг заплакала от счастья, совершенно

ломая весь ход мыслей Кати.

&quot;Извините меня, умоляю! Спасибо вам, господин... спасибо вам за то, что умываете

меня... &quot;

Сразу вслед за этим директриса снова открыла свой рот и опять выставила вперёд свои

ладони, раздались глотающие звуки. Слезы наряду с мочой стекали по лицу женщины вниз,

на её большое тело.

&quot;Эй, парни! Мы опаздываем! Мы должны быть в актовом зале через пять минут!&quot;

Неожиданно поторопил Первый всех остальных хулиганов, взглянув на часы.

&quot;Так чего же мы ждём?&quot;

Тут же воскликнул Третий, заправляя член обратно в штаны.

&quot;Я все равно уже закончил. Отправляемся!&quot;

Весело воскликнул он, после чего быстро подошёл к директрисе, после чего, схватив её за

волосы, нагнул её тело вниз, быстро забравшись на её большую спину.

&quot;Иииха! Но! Но! Вперёд, свинья!&quot;

Ударил по заднице директрисы парень невесть откуда взявшимся электрошокером. От

женщины тут же последовала ответная реакция, пусть и не совсем адекватная.

&quot;КОНЧАЮ!&quot;

Заорала женщина; и правда – Катя заметила, как по её ногам водопадами потекли соки;

вместе с тем женщина быстро сдвинулась с места, аккуратно следую вперёд, туда, куда ей



указал её молодой наездник.

&quot;Пошла! Пошла!&quot;

Пятками ударил парень по бокам женщины, заставляя ту ускориться.

&quot;Догоняйте!&quot;

Довольно резво выехал он на своей импровизированной лошадке из комнаты; парни,

улыбнувшись, последовали за ним.

&quot;И ты давай с нами. Ты у нас сегодня звезда. &quot;

Хитро улыбнулся Первый, выходя в двери последним и Катя, чувствуя, что просто не может

остаться на месте и не идти, покорно пошла прямо за ним – сперва в коридор, затем по

лестнице, затем снова по коридору и так до одной большой двери. Затем Катя вошла туда и

ахнула – даже её недавнее ненормальное умиротворение все целиков испарилось.

В актовом зале был аншлаг. Куча девушек, все одноклассницы Кати и все, вообще все

женщины и девушки – учителя, ученицы из параллельных классов – все они, совершенно

обнаженные стояли по рядам и молчаливо, не дёргая ни одним мускулом, смотрели вперёд,

на сцену, на которую только что вышла Катя в сопровождении ребят.

Не растягивая удовольствие надолго, Первый щёлкнул микрофоном и рассмеялся.

&quot;И снова здорова, шлюшки! Как делишки?&quot;

Улыбнулся он молчаливо стоящим девушкам, но ответом ему была гробовая тишина. Парня

это, однако, не смутило.

&quot;Вижу все хорошо? Это хорошо! Поздравляю вас всех с ещё одним продуктивным

днём!&quot;

Весело воскликнул хулиган, но ответа от зала так и не последовало.

&quot;А сейчас время поприветствовать свою новую шлюшку – подружку, девочки!

Знакомьтесь с той, с кем теперь вы на пару будете обслуживать наши члены – несравненная

Катя! Прошу любить её и жаловать!&quot;

Ещё раз улыбнувшись публике, состоящей из одних только женщин, весело и громко сказал

хулиган.

&quot;Ну же, поприветствуйте свою новую подружку, дамы! Не стесняйтесь!&quot;

Обратился к залу парень, и со стороны зрителей впервые послышались звуки –

приветственные стоны – ученицы и учительницы, в едином приветствии, теребили свои

киски и кончали на пол перед собой, с безразличными лицами глядя на новичка.

Присмотревшись, Катя увидела среди них Марину, сосредоточенно надрачивающую себе,

директрису, единственную с высунутым языком, исступленно наяривающую пухлыми

ладонями и свой анус, и свою п@зду одновременно, учительницу, которая не так давно

представила Катю её новому классу, и ещё многих девочек, с которыми её уже познакомил

сегодня хулиган.

&quot;А теперь пора обьяснить Кате её новую жизнь, как вы считаете?&quot;

С улыбкой посмотрел хулиган уже на саму Катю.

&quot;Добро пожаловать в свою новую реальность, шлюшка!&quot;

Нехорошо рассмеялся он, глядя уже на саму Катю, после чего начал что – то быстро говорить.

Катя не понимала, что именно ей говорят. Она понимала лишь то, что все это было очень

важно, и что она точно что – то должна, нет, обязана была сделать в ближайшем будущем. Но

вот что... ? Сквозь пелену слов, протекающих через её мозг и меняющих само её нутро,

девушка видела новую себя. Совсем – совсем другую новую себя...



&quot;Сегодня, класс, мы поговорим о... ммм... о том... ах... о том как... ффф... как правильно

ублажать... мнхх... ублажать мужчин... &quot;

Один из хулиганов, грубо вжав лицо учительницы русского языка в парту, жёстко сношал её

зад, пока та пыталась объяснить классу тему сегодняшнего урока. Выходило у женщины

неважно – постоянная долбежка мешала ей говорить, а невероятное возбуждение,

выливающееся потоками слюней из её рта на листки с учебными пособиями на парте –

сосредоточить свои мысли. Очки женщины сползли в сторону, взгляд её помутился, и сказав

название темы сегодняшнего урока, она вообще перестала что – либо говорить, начав только

стонать ещё больше. Катя тяжело вздохнула, закрывая свою тетрадь.

&quot;Опять весь урок будет только охать и стонать, а мы так ничему и не научимся... &quot;

Закрывая колпачком ручку, и откладывая её в сторону, с грустью сказала она.

&quot;У тебя хоть развлечение есть, Марин. &quot;

Обратилась девушка к своей соседке, обернувшись на своём стуле к ней лицом.

Марина лежала на животе на своей парте, юбка девушки была задрана, а большие трусики –

спущены вниз. Из ануса двушки, непрерывно жужжа, торчал конец огромного вибратора,

выглядело это так, словно бы большая пробка закрывала зад толстушки; а над самой

девушкой тем временем высился хулиган с большой тридцатисантиметровой железной

линейкой в руках. Глаза парня блестели нехорошим блеском и улыбка его становилась шире с

каждым его размашистым ударом по необъятному заду девушки – хлесткий звук каждые

десять секунд раздавался в классе, и на заднице Марины появлялись все новые и новые

отметки; вместе с тем, с каждым новым ударом фонтаном сочащиеся по ногам толстушки

соки стекали ещё ниже и ещё быстрее, образовывая уже приличную лужу выделений под

партой, а девушка активно визжала и подвывала, смотря своими коровьими

расфокусированными глазами куда – то вперёд, как самая настоящая свинья.

&quot;Везёт тебе, Марин. &quot;

Слегка скучающим и слегка завистливым голосом сказала Катя и лениво перевела свой

взгляд левее – там ещё два хулигана, разложив на парте рядом с дверью одну из учениц, на

спор всовывали в её киску вибраторы, подбадривая воющую от боли девушку пощечинами по

щекам и, иногда, – подсрачниками под сраку.

&quot;Суй в неё ещё один! Суй ещё один!&quot;

Кричал первый парень второму, а тот тем временем с явным трудом пропихивал четвёртый

по счёту вибратор в плачущую корчащуюся от боли девушку. Катя полуулыбнулась – странно,

но ей тоже хотелось узнать, сколько всего вместится игрушек у её одноклассницы внутри.

&quot;С чего бы вдруг у меня есть такой интерес?&quot; Тут же слегка смущённо подумала

девушка, но сразу же затем перевела свой взгляд чуть правее – там одна из учениц, присев на

колени прямо на своей парте, широко разведя ноги в стороны, активно наяривала в своей

истекающей соками киске своими пальчиками, и возбужденно стонала, напротив же девушки

удобно устроился на стуле один из хулиганов и наслаждался зрелищем почти &quot;лицом к

лицу&quot;. В коленях у парня ползали три голых ученицы – то поочерёдно насаживаясь на

его член своими губками, то нападая на него все три одновременно, девушки дарили парню

невероятный кайф. Ну... так показалось Кате, почувствовавшей быстро нарастающее

возбуждение.

Буквально за соседней партой ещё один парень, задрав ногу школьнице – брюнетке,



опершейся об стол, активно долбил её матку своим членом; положив свою милую маленькую

головку прямо на попку трахающейся девушке ещё одна школьница с призывно открытым

ртом и высунутым языком ждала своей очереди на член, и парень не заставлял её долго

ждать – переодически вынимая свой целиком покрытый соками болт из киски одной

девушки, он тут же перекладывал его в рот второй, а та, в свою очередь, сразу же обсасывала

его и сглатывала все, что оставалось у нее после этого во рту; выглядело это так, словно бы

парень заботливо кормил примостившуюся на попке своей одноклассницы девушку своим

членом, работая им, как ложкой, кормил её своей спермой и соками второй девушки, быстро

перенося кончу из киски второй ученицы в рот первой.

Катя завистливо понаблюдала за этим, и снова вздохнула, оперев голову на свой кулак, мысли

девушки потекли вязко и медленно. &quot;Все как всегда спокойно. Ничего интересного... как

же скучно... &quot;, лениво подумала Катя.

Девушка перевелась в эту школу только вчера, и очень волновалась, когда впервые зашла в

свой новый класс, в котором ей предстояло учиться ещё несколько лет. Но, как вскоре она

поняла, волнения были напрасными, ведь здесь, в этой школе, как быстро убедилась Катя, все

абсолютно нормально, и нет вообще ничего, выходящего за рамки недозволенного. Все для

Кати тут было будничным, и ничто, абсолютно ничто не казалось девушке выходящим из

ряда вон. Все было спокойно и мирно, прямо как в её старой школе. Катя опять вздохнула,

бросив ещё один взгляд на свою хрюкающую – стонущую соседку, киску которой хулиган с

линейкой в это время уже активно накачивал своей спермой.

&quot;Везёт тебе, Марин. &quot;

Завистливо повторила Катя, и обернулась к окну. На улице стояла прекрасная погода, солнце

светило ровно и не слишком ярко, туч на чистом голубом небе не было вообще, а ветер был

тёплым и слегка влажным. За хрюканьем и стонами своей соседки Катя задумалась, а затем и

замечталась, и, когда её окликнули, не сразу поняла, что её кто – то зовёт.

&quot;Извини, пожалуйста, что беспокою... твой запасной вибратор сейчас не занят? У моего

села батарейка... &quot;

У парты Кати стояла смуглая девушка с большим горбатым носом, в который было продето

большое бычье кольцо, и смущённо смотрела в пол.

&quot;Не могла бы ты одолжить свой? Мальчики хотят поиздеваться надо мной, но для этого

им нужен мой вибратор и я... &quot;

&quot;Василиса, правильно?&quot;

Вспомнив девушку, увиденную вчера, тут же улыбнулась Катя.

&quot;Мы вчера виделись в коридоре. Я тебя запомнила. &quot;

Даже привстала со своего места здороваясь Катя.

Подошедшая девушка же, казалось, наоборот, смутилась. Смущённо потерев носком ботинка

пол, она попросила.

&quot;Зови меня, пожалуйста, Нюхачом. Мальчикам это больше нравится... &quot;

Шёпотом попросила она, закусив нижнюю губу, исподтишка посмотрев на хулигана,

старающегося над киской соседки Кати. Катя понимающе улыбнулась и, наклонившись,

подняла с пола свой портфель, поставив его на парту.

&quot;Как пожелаешь, я все понимаю. Подожди секунду. &quot;

Открыв портфель, Катя, немного покопавшись в нем, вытащила из него на стол кучу

спутанных между собой игрушек – три вибратора разных размеров, два дилдо, вагинальные и



анальные шарики, анальные пробки, яйца – вибраторы и ещё кучу всего... покопавшись во

всем этом, Катя смогла распутать и передать своей однокласснице вибратор среднего размера.

&quot;Держи. Я очень рада, что познакомилась с тобой. &quot;

Улыбнулась Катя девушке. Правда, та ответить не успела – один из хулиганов, схватив

девушку за волосы, грубо оттащил её от парты Кати.

&quot;Ну что, сучка? Сегодня я собираюсь наконец оттрахать твой шлюший нос вибратором.

Давай – ка попробуем сразу со среднего размера, что скажешь?&quot;

С улыбкой потащил он не сопротивляющуюся девушку куда – то в угол класса. Катя с

неуверенной улыбкой помахала ей рукой на прощание.

&quot;Тогда потом поговорим... &quot;

Понаблюдав за тем, как парень грубо бросил девушку на пол, и склонился с жужжащим

агрегатом над ней, своей спиной преградив весь обзор, Катя улыбнулась. Кажется, она только

что завела в этой школе вторую подругу... ну, или просто одноклассницу, с которой она могла

бы когда – нибудь ещё по – дружески поговорить...

&quot;Сюда, сука!&quot;

Резкий оклик заставил Катю с интересом обернуться лицом в другую часть класса. Там один

из хулиганов, дёргая за поводок, прикреплённый к вставленному в ошейник одной очень

красивой одноклассницы Кати кольцу, заставлял девушку на четвереньках следовать за ним,

подводя её к приветственно выпяченной заднице своего друга.

&quot;Вылижи там все тщательно, сучка. &quot;

Деловито приказал хулиган, подведя красотку вплотную к своему приятелю, и девушка, почти

без задержки, тут же уткнулась своим милым личиком в задницу стоящего перед ней парня,

начав тщательно вылизывать его грязный анал. Секунд тридцать раздавались лишь

причмокивающие и лижущие звуки, а затем парень, которого прямо сейчас обслуживали, и

сам подключился к веселью.

&quot;Бл@ть, да!&quot;

С перекошенным от удовольствия лицом хулиган вжал голову девушки себе в задницу.

&quot;Охереть, как же круто!&quot;

Протяжно пернул он прямо в рот брюнетки.

&quot;Я мог бы наслаждаться этим вечно, чувак!&quot;

С блаженством на лице и со злобной улыбкой парень стал медленно наминать свой колом

стоящий член, не прекращая прижимать голову красотки к своей заднице.

Катя с трудом подавила улыбку. Это было странно. Почему ей было сейчас так весело и так

хорошо?

&quot;Иииииии!&quot;

Неожиданно громкий писк заставил Катю отвести глаза от чистящего лицом своей

одноклассницы свой анал хулигана. С удивлением повернув голову, Катя поняла, что голос

того, кто только что пищал, принадлежал вовсе не очередному парню – напротив, он

принадлежал ещё одно однокласснице Кати – милой девочке с двумя косичками. &quot;Хм, а

я её раньше не видела... &quot;, слегка заинтересованно посмотрела на девочку Катя.

Стоя прямо во весь свой рост на своей парте, возвышаясь над всеми остальными ребятами в

классе, девочка, которую Катя раньше не видела, задрала свою юбку, демонстрируя всем

вокруг свою тщательно выбритую киску, и, слегка наклонившись, мелко тряслась всем своим

задом, тужась. Прямо под ней, удерживая под её задом розовый портфель какой – то



ученицы, (возможно, это был портфель как раз той самой девочки, находящейся прямо

сейчас на парте, ) стоял один из хулиганов и улыбался; рядом с ним находился ещё один

хулиган – Первый. Оперевшись спиной на парту, он с интересом наблюдал за происходящим.

&quot;Давай не сачкуй, сучка, и тужься сильнее. &quot;

Строго приказывал девочке парень с портфелем в руках.

&quot;Я пытаюсь... &quot;

Слегка плаксивым голосом жаловалась та, и – и правда – тужилась, но безрезультатно.

&quot;Давай я помогу. &quot;

Оторвался тогда от парты Первый.

&quot;Или это надолго затянется... &quot;

Разминая руки, хмыкнул он.

&quot;Ну... только если тебе не сложно... &quot;

Белоснежно улыбнулся хулиган с портфелем своему приятелю. Показно поклонившись,

Первый любезно подошёл к девочке и встал ровно напротив неё.

&quot;Не соизволите ли вы... &quot;

Начал он с улыбкой, занося кулак и прицеливаясь.

&quot;... посрать?&quot;

Тяжело впечатал в живот девочки он свою руку, согнув маленькое тельце своей

одноклассницы почти пополам.

&quot;Иииииии!&quot;

Сразу же сдавленно запищала девчонка, с придыханием, улыбаясь как ненормальная. И,

наконец, появились результаты – в подставленный снизу портфель посыпалось вонючее

дерьмо.

&quot;Она реально срет!&quot;

Захохотал второй парень, опасливо удерживая портфель на некотором расстоянии от себя.

Первый вторил ему смехом, парням определённо было весело наблюдать за происходящим и,

непосредственно, учавствовать в нем. Но, видимо, им было этого ещё мало.

&quot;Не будем останавливаться на достигнутом, сударь!&quot;

Хохотнул Первый, обращаясь к своему товарищу и снова занося руку.

&quot;Дерьмо – дерьмо – дерьмо!&quot;

Завизжала, улыбаясь, девчонка тем временем, пока парень беспощадно всаживал кулаки в её

живот, приводя в исполнение понятие &quot;выбить все дерьмо&quot;. В портфель

посыпалось ещё больше говна.

&quot;Думаю, достаточно. &quot;

Улыбнулся Первый, глядя на то, как покраснел и посинел живот какающей девочки.

&quot;Можешь кончить. &quot;

Милостиво улыбнулся он и тут же девчонка ещё сильнее завизжала, выкатив глаза из орбит.

&quot;Дерьмо – дерьмо – дерьмоооооо! Я какаю и кончаю! Кончаююю!&quot;

Ноги девочки неожиданно подогнулись и она, дёрнувшись, мешком упала на стол; парень,

удерживающий портфель, вовремя успел сделать шаг назад.

&quot;Я кончила... &quot;

Глупо улыбнулась девочка, затуманено смотря в потолок, но парней, стоящих около неё, она

уже совсем не волновала.

&quot;Надень вон ей это на голову, ха – ха!&quot;



Хохотнул второй парень, передавая Первому наполненный дерьмом рюкзак, указывая на

скучающую девушку за соседней партой. Хулиган не заставил себя упрашивать – грубо

ухватив что – то пишущую в тетради блондинку за волосы, он наклонил её голову вниз, после

чего резко втолкнул её голову внутрь рюкзака, и быстрым движением застегнул молнию на её

шее.

&quot;Теперь пойди – ка поползай по классу, шлюшка. &quot;

Резко сдёрнув девушку со своего места – так резко, что её стул перевернулся – Первый

сильным пинком по заду отправил блондинку с рюкзаком, полным дерьма, в полет по классу.

Девушка приземлилась неудачно – неловко размахивая руками в полёте, она громко

стукнулась лицом – рюкзаком об пол, и лишь потом поднялась на четвереньки; фантазия в

голове Кати быстро и красочно представила ей, как дерьмо в рюкзаке смачно размазывается

по лицу её блондинки – одноклассницы.

&quot;Ахаха! Ты жжёшь!&quot;

Дал пять один парень другому. С неприятными улыбками они понаблюдали, как блондинка,

неловко передвигаясь на четвереньках с головой в портфеле, соответственно, ничего не видя,

поползла в сторону стены и, не остановившись вовремя, громко стукнулась об эту стену

головой; похохотав над этим, хулиганы переключили своё внимание на других девушек.

Теперь один из них заставлял очередную одноклассницу Кати вынюхать весь запах из ануса

только что посравшей, так и не прекратившей глупо пускать слюни на своей парте девочки.

&quot;Нюхай! Нюхай!&quot;

Тыкал он лицом девушки в зад её подруги, весело при этом хохоча. Второй же парень тем

временем набросился на ещё одну свою одноклассницу, девушку с полным отсутствием груди,

– кусая её соски и щипая её клитор, он заставлял бедняжку громко плакать.

Катя улыбнулась, снова задаваясь вопросом, почему ей так весело в её новом классе. И

правда, почему же? Странно это как – то...

В который раз за сегодняшний день задумавшись, Катя очнулась только тогда, когда

ритмичное постукивание, раздавшееся совсем рядом, вернуло её в себя. Опустив голову вниз,

Катя увидела блондинку, тупо бьющуюся головой в рюкзаке, полном дерьма, об её парту. С

улыбкой она подняла ногу и, украдкой оглядываясь на мальчишек, пнула свою

одноклассницу в грудь, почувствовав при этом невероятный кайф. Девушка же, которую она

пнула, отлетела к учительскому столу, и, невозмутимо поднявшись, снова куда – то поползла.

Катя проследила за ней немного, после чего снова вернула свой взгляд к учительскому столу.

Девушка думала, что за время, пока она размышляла там могло бы произойти что угодно, но,

на её удивление никаких особых изменений там не произошло. Хулиган все так же

продолжал драть женщину, но теперь уже подключил к делу вибратор – протянув руку

вперёд, он грубо пихал в рот женщины жужжащий агрегат, заставляя ту давиться и

задыхаться, одновременно грубо насилуя женщину в зад. Учительница брызгала слюнями,

перемешанными со своими слезами на добрые два метра вперёд, руками царапая парту, и при

этом дико стонала; было видно, что ничего, кроме удовольствия, её сейчас не интересовало, и

Катя, с лютой завистью вдруг вспомнила слова Первого, сказанные ей с самого утра.

&quot;Сегодня мы решили не трогать тебя и дать тебе освоиться... так сказать привыкнуть к

тому, что будет тебя ожидать в будущем. Просто наслаждайся зрелищем и сиди на попке

ровно. &quot;

С улыбкой сказал тогда парень.



Катя снова вздохнула, с завистью наблюдая за стонущей учительницей. Как же ей не

терпелось самой принять во всем этом участие! Как же скучно было смотреть на то, как другие

развлекаются, не развлекаясь при этом самой!

Но делать было нечего. Кате оставалось лишь с завистью смотреть за другими и ждать...

ждать и сидеть...

Стоны и охи, вперемешку со смехом и шлепками раздавались в классе ещё добрые три часа.

Парни были беспощадны – все девушки – одноклассницы Кати вскоре либо валялись на полу,

либо полусвисали с парт в очень плачевном состоянии – все оттраханные и измученные, с ног

до головы покрытые спермой – как своей, так и парней, а, иногда, и других своих

одноклассниц тоже; смотря своими затуманенными глазами словно бы куда – то в другой

мир, не шевелясь, ученицы лишь с глупым выражением лица пускали слюни. Парни же,

полностью удовлетворённые во всех смыслах, выглядели веселыми, впрочем, как и всегда.

Сгрудившись у одной из задних парт, они тихо стали о чем – то переговариваться, а затем из

хулиганов, словно бы вспомнив что – то важное, быстро поднял голову вверх.

&quot;Эй, эй! Приведите себя в порядок, шлюшки! Через десять минут у нас новое

развлечение, вы должны выглядеть подобающе к тому моменту!&quot;

Громко окликнул класс он, поправляя свою рубашку, и девушки, повинуясь его команде, тут

же волшебным образом пришли в норму, спешно поднимаясь со своих мест, приводя себя в

порядок и рассаживаться обратно по своим местам, а парни, как не удивительно, активно

помогали им в этом. Тех же девушек, которых так быстро привести в порядок было не

возможно, они прятали. Так, блондинку с рюкзаком, полного дерьма на голове они прямо с

ногами запихали в учительский шкаф, вместе с ещё одной девушкой, оттраханной до потери

сознания.

&quot;Вроде все так. &quot;

Через восемь минут все шестеро парней стояло перед классом у доски и придирчиво

осматривали учениц со своего места, пытаясь найти не выявленные вовремя ошибки в

картине своего &quot;обычного&quot; класса. Учительница, приведённая полностью в

порядок, заправленная и расчесанная, с улыбкой стояла возле них и послушно ждала.

&quot;Да... вроде все правильно. Ну что, тогда начинаем?&quot;

Вопросительно посмотрел один из парней на других, очевидно, не найдя оплошностей.

&quot;Постой! Ещё один штрих!&quot;

Словно бы вспомнив что – то важное, воскликнул ещё один парень, ударив ладонью себя по

лбу; остальные тут же вопросительно подняли свои глаза.

&quot;Что?&quot;

С явным непониманием посмотрели они на своего товарища.

&quot;Вот что. &quot;

Хитро улыбаясь, достал хулиган словно бы из воздуха розовый вибратор. Остальные парни

дружно рассмеялись.

&quot;Точно. Ты прав. Совсем забыли. &quot;

Отсмеиваясь, прохохотал главный хулиган.

&quot;Без вибратора в жопе уроки она ведёт совсем не интересно. &quot;

С ухмылкой посмотрел он на глупо улыбающуюся учительницу, стоящую рядом. Взяв из рук

другого парня искусственный член, хулиган, подойдя к спокойно стоящей на месте с улыбкой

учительнице сзади и, приподняв её юбку, грубо пропихнул в зад женщины жужжащую



машинку.

&quot;Вот так гораздо лучше. &quot;

Криво улыбнулся он, поправляя юбку учителя обратно.

&quot;Погнали по местам, шоу скоро начнётся. &quot;

Махнул рукой он, и все остальные парни проследовали за ним в конец класса – там они с

улыбками вальяжно расселись за последними партами. Едва они сели на места, как

учительница тут же начала урок.

&quot;К доске сегодня пойдёт... пойдет... Настя. &quot;

Указка учительницы описала полукруг и устрашающе уставилась прямо на девушку, сидящую

за второй по счёту партой в небольшом классе.

&quot;Сегодня ты будешь отвечать у доски, сделаешь хоть что – нибудь полезное за этот год.

&quot;

Строго приказала учительница.

&quot;И хватит перекидывать свои записочки по классу. Думаешь, я этого не замечаю? Ещё

раз, и оставлю после уроков!&quot;

С раздражённостью и небольшой злостью в голосе сказала женщина.

&quot;Ты все поняла?&quot;

С прищуром спросила учительница. Девушка, которую отчитали, спрятала свои глаза,

наклонив голову к парте, было заметно, как её щеки слегка покраснели от стыда.

&quot;Извините, я больше не буду. &quot;

Приглушенно ответила она. Учительница ещё долю секунды строго смотрела на девушку, а

затем перевела свой взгляд на класс.

&quot;Итак, класс. Прежде чем мы начнём наши сегодняшние занятия, я бы хотела отвлечься

на минутку и представить вам нашу новую ученицу. Входи, пожалуйста. &quot;

Пододвинувшись, женщина пропустила в класс стройную красивую девушку в новенькой

школьной форме.

&quot;Это Алина. Алина теперь будет учиться с вами вместе. Она перевелась к нам позавчера

и ещё не успела освоится в нашей школе. Поэтому я надеюсь, что вы не станете слишком

сильно давить на неё и поможете ей в первое время, и тем более не станете её задирать. &quot;

Тщательно проговаривая слова, так, словно бы она говорила с умственно отсталыми, сказала

учительница, недобро поглядывая на класс, как будто ожидая, что новоприбывшую сейчас

же, в эту самую же секунду немедленно начнут дразнить и задирать.

&quot;Пока ты можешь сесть рядом с Катей. Все равно второе место за её партой всегда

свободно. &quot;

Обращаясь к новенькой, сказала учительница, указывая длинной указкой на предпоследнюю

парту, где сидела Катя.

&quot;Хорошо. &quot;

Легко согласилась новенькая девочка, и сразу же пошла по направлению, которое ей указали.

&quot;Рада со всеми вами познакомиться!&quot;

Мило помахала Алина ручкой ребятам в классе, прежде чем сесть на указанное место.

Аккуратно поправив юбку, девушка элегантно села рядом со своей новой соседкой.

&quot;Я Катя. Будем дружить?!&quot;

Улыбнулась Катя, протянув руку подсевшей к ней девочке. Та в ответ, улыбнувшись, кивнула.

&quot;Конечно. &quot;



Пожав руки, девочки, обе с улыбками, повернулись лицами к учительнице. Урок

продолжился.

&quot;Как вы видите, задание в третьей главе под номером сорок четыре будет представлено в

следующей контрольной работе, так что давайте сейчас прорешаем его, чтобы потом никто из

вас не наделал в нем ошибок... &quot;

Монотонный бубнеж учительницы вскоре наполнил класс; события потекли медленно и

вязко, возвращаясь в обычное будничное рутинное русло. Но было и что – то такое, что не

давало покоя Алине – что – то, совсем не укладывающееся в картину спокойного

безмятежного урока... что – то неумолкающее – болтающее и очень этим надоедливое, и это

что – то определённо точно находилось сейчас прямо за её спиной.

&quot;Вы не могли бы вести себя потише, пожалуйста?&quot;

С милой улыбкой развернулась Алина назад, к хулиганам лицом.

&quot;Я была бы очень вам благодарна. &quot;

Показывая свою самую обворожительную улыбку, попросила девушка, но хулиганы не стали

отвечать. Даже более, того, они вообще не посмотрели на неё, так и продолжив болтать о

своих делах, чем сильно разозлили девушку. И лишь один из мальчиков обратил на

новенькую внимание.

&quot;А у тебя весьма милый ротик. &quot;

С улыбкой заметил он, ехидно поглядывая на ученицу.

&quot;Ты будешь весьма популярна у нас. &quot;

Хитро улыбнулся он, подмигнув, после чего безмятежно вернулся к беседе со своими

друзьями. Алина же, так и не получив нормального ответа, фыркнув, обернулась обратно

лицом к учителю, думая о том, какие же идиоты все (вообще все) мальчишки. Немного

помявшись, ещё несколько минут выслушивая смешки и довольно громкое

перешёптыванием с задних парт, девушка все же не выдержала.

&quot;Катя, правильно? Неужели ты не видишь, что происходит? Что эти парни себе

позволяют и почему учительница ничего не сделает с их поведением?&quot;

С непониманием и возмущением в голосе посмотрела новенькая на свою соседку.

Катя же сглотнула, даже не решившись посмотреть в сторону Алины. Желание прямо сейчас

встать со стула и сорвать с себя всю одежду, после чего залезть на парту и начать

мастурбировать на виду у всех мальчишек с задних парт не давало ей покоя. Но девушка

сдерживалась, зная, что так она только разозлит мальчиков. Она могла бы так сделать только

в том случае, если бы ей это приказали. Потому, оглянувшись на новенькую соседку, Катя

улыбнулась.

&quot;О чем это ты? Все абсолютно нормально. &quot;

Совершенно спокойно сказала она, после чего опять развернулась лицом к доске, с улыбкой

посмотрев на учительницу, рисующую на доске очередное уравнение.

Да. Все сейчас было абсолютно нормально. А как же могло быть иначе? Все в этой школе

всегда нормально, что бы не произошло. И именно потому то жизнь в новом классе

несомненно нравилась Кате. И вскоре, как думала сама девушка, понравится ей ещё больше.

Ей нужно было только быть послушной. И веселить мальчиков... веселить... и быть...

послушной...


