
Еще один урок
Закрыв за тобой дверь, я помчалась в комнату, чтобы подготовиться к твоему возвращению. Ты вернулся домой
и понес пакет на кухню, а я тем временем зашла за твою спину и шепнула тебе на ушко:

- Ну здравствуй, негодник...

Ты развернулся ко мне и довольно хмыкнул, окинув меня взглядом сверху вниз. Я взяла тебя за руку и повела в
спальню. Когда мы зашли, я подтолкнула тебя так, чтобы ты сел на край кровати.

- Скажи мне, ты выполнил домашнее задание? - спросила я, приподняв на носу чёрные очки.
- Мм, какое задание?
- Так значит, ты и вовсе забыл про него? Что ж, придётся тебя наказать за это.

Я взяла со стола наручники, подошла к кровати и, нагнувшись, завела твои руки тебе за спину, застегнула
браслеты. Поцеловала тебя в щеку, перешла к уху и прикусила его. Прямо перед твоим лицом находилась моя
грудь, на мне не было лифа, поэтому торчащие соски были хорошо видны из-под полупрозрачной белой блузки.

- Тебе придётся очень хорошо вести себя, чтобы загладить вину, ты готов? - тихим голосом произнесла я.
- Готов.

После твоего ответа я отошла и снова повернулась к столу. Теперь ты мог хорошо разглядеть мою попку в
строгой, но короткой чёрной юбке, ноги до бедра закрывали чулки, а стопы были босые. Я взяла маску для сна и
натянула её на тебя. После этого я провела рукой от твоей шеи до ключицы, сжала её и поцеловала тебя в
висок.

Мой поцелуй спустился к твоим губам, я провела по ним языком и после этого отпрянула от твоего лица. Я села к
тебе на колени и опустила руку к молнии на брюках, проведя дорожку пальцем по плечу, груди, животу. Я мягко
сжала в руке твой член и начала его массировать.

- Ты должен правильно отвечать, иначе я прекращу урок. Сколько будет пятью восемь?
- Сорок.
- Молодец, - я продолжала одной рукой сжимать и разжимать член, а второй водила по твоему телу.
- Трижды шесть?
- Восемнадцать.
- Верно, - после этого я расстегнула пуговицу на брюках и повела вниз молнию.
- А четыре в квадрате?
- Шестнадцать.
- Хорошо, - я положила руку тебе на грудь и надавила на неё, чтобы ты лёг.

Твои ноги по прежнему находились на полу, я присела на колени возле них, взялась руками за край штанов и
начала тянуть их вниз.

- Семь на четыре?
- Двадцать восемь.
- Правильно, - я полностью стянула с тебя брюки и бельё.

После этого я обхватила рукой твой член и легонько сжала его.

- Квадрат двадцати пяти?
- Пять.

Я обвела языком вокруг головки твоего уже напрягшегося пениса. Протянула дорожку от его основания до
кончика и взяла в рот. Начала обводить нежное место язычком. Я взяла член глубже и начала двигаться



головой. Выпустив твоего дружка изо рта, я поднялась и залезла на кровать.

- Знаешь, ты порой неправильно произносишь некоторые слова, надо научить тебя пользоваться своим языком.
Вылижи меня, - я перекинула одну ногу через твою голову, а сама легла на тебя так, что мы оказались в позе 69.
Трусиков на мне не оказалось.

Ты принялся ласкать мою киску, а с моих губ сорвался стон. Я снова взяла твой член в рот, он был вкусным и
нравился мне, а ты тем временем то лизал, то посасывал мой клитор. Я брала твой член всё глубже, доходила до
глотки, а потом выпускала изо рта и облизывала головку. Ты дошёл языком до влагалища и начал лизать вокруг,
а потом проник внутрь, я застонала громче. Я уже сильно возбудилась и была очень мокрой.

- Думаю, эту часть ты усвоил, - произнесла я заведённым, пьяным от твоих ласк голосом. Встала с тебя,
развернулась и и села на тебе так, что моя киска оказалась прямо возле твоего пениса. Я начала медленно
тереться об тебя.

- Ответь, сколько будет четыре на два?
- Восемь.
- Верно, - сказала я и вставила рукой твой член себе во влагалище, медленно опустилась и почувствовала, как
ты в меня упираешься. Я снова застонала и начала двигаться, поднимая и опуская бёдра. Опёрлась руками на
твою грудь, а сама задвигалась интенсивнее. Я слышала твое тяжелое дыхание, оно заводило меня ещё больше.
Остановилась. Медленно я поднялась с тебя.

- Встань, - приказала я, ты послушался и поднялся с кровати. Я сняла с тебя наручники и маску, а сама
облокотилась поясницей на стол и начала расстёгивать блузку пуговка за пуговкой, глядя тебе в глаза.

- Покажи, как ты усвоил урок, поласкай её.

Ты взял в ладони мою грудь и начал массировать, наклонился к соску и провёл по нему языком. От твоего
горячего дыхания всё горело внутри. Ты сжал сосок губами, я издала стон. Теперь ты повторил эти движения со
второй грудью. Ты делал это нежно, но в то же время настойчиво, отчего голова шла кругом, а стоны было
невозможно сдержать.

- Стой, - ты замер, и я развернулась к тебе спиной, опёрлась на стол руками и прогнулась в спине, -Возьми
меня, и тогда я подумаю над твоим зачётом.

Ты не заставил повторять меня дважды. Встал сзади, принялся водить головкой вокруг моего мокрого
влагалища. А потом резко вошёл в меня и сразу же начал быстро двигаться. Стол постукивал, ударяясь о стену в
ритм твоим движениям, это тоже по-своему заводило.

Я поднесла свою руку к киске и начала себя ласкать. Твои толчки каждый раз упорно задевали матку, я издала
протянутое «даааа...». Твой член был очень напряжённым и горячим, я и сама была уже на пределе. Ещё
несколько толчков и я кончила, моя киска начала сокращаться, а я свела ноги в коленях и опустила голову с
громким выдохом.

Тебе это всегда нравилось, этот раз не был исключением. Ты замер и прижал меня к себе, не выпуская член. Я
чувствовала, как сперма проникает в меня и разливается.

- Поцелуй меня в плечо, мой негодник, - ты выполнил просьбу, а я положила руку тебе на голову... Так
закончился еще один наш урок... 
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