
Шурочка в клинике

Итак, первый день работы. Я пришла на работу и сразу зашла к главному врачу за направлением в отдел
кадров. Вальяжно расположившись в кресле и оценив меня как вещь, он подписал мне направление в отдел
кадров.

- Когда оформишь все бумаги и получишь униформу, зайдешь ко мне для дополнительного инструктажа.

Подав документы начальнику отдела кадров, я вызвала удивление в её глазах. Паспорт был на имя мужчины, а
перед ним стояла вполне обычная девушка.

- Да, так оно и есть, я - юноша.

Но ввиду того, что направление было подписано главным врачом, вопросов больше не было. Выйдя из отдела
кадров, я направилась к кастелянше за униформой. Не прошло и 15 минут, как вся клиника, благодаря отделу
кадров знала, что я юноша. Получая форму, я видел улыбку на лице кастелянши, но что делать, надо привыкать
быть женщиной.

Получив униформу, пришло время удивляться мне. По правилам внутреннего распорядка на работе не должно
быть никаких личных вещей в плане нижнего белья и платья, только строгая корпоративная одежда, которая
состояла из черного кружевного бюстгальтера, черных чулок, пояса и черных  стрингов, а поверх всей этой
красоты полупрозрачный белый халатик намного выше колен.

Когда я пришла в раздевалку, улыбки девичьего персонала не сходили у них с лиц. Я, не обращая на них
внимания, переоделась, чем вызвала еще больший интерес своими наколками .Ну вот, я в униформе: женское
белье очень шло моей фигуре, а надетый прозрачный халатик еще больше вызывал желание познакомиться со
мной сильной половине персонала.

Переодевшись и чувствуя себя полуголой, я направилась на инструктаж к главврачу.

- Мы начинаем работу в 10. Но ты каждый день должна быть здесь, в моем кабинете к 8 часам для того, чтобы
получить задание на день. Вечером, после окончания рабочего дня с отчетом о проделанной за день работе.
Так как у тебя нет медицинского образования, поработаешь на стойке регистрации, а там будет видно. А теперь
к старшей медсестре, она все расскажет и покажет.

В принципе работа оказалась не такая уж и напряженная. Улыбайся гостям, записывай их к врачам, отвечай на
звонки. Единственное, что меня сразу как-то напрягло, так это охранник, который сидел за своим пультом
напротив меня. Это был, как я потом выяснила, бывший мент, уволенный из органов за несоответствие
моральным принципам полицейского. Он откровенно и нагло наблюдал за мной, от чего я испытывала некоторое
неудобство. Каждое утро, приходя на работу и поздоровавшись с ним, в ответ я слышала:

- Привет, маргаритка.

- Привет, машка.

- Привет, шлюшка.

- Привет, шалава.

Ну и в общем все в таком духе.Ну а теперь коротко о том, как я получала задание на день и сдавала отчет о
проделанной работе. Ровно в 8 утра я появлялась в своей униформе у главврача, снимала с себя прозрачный
халатик и в таком виде заваривала ему кофе. А пока он наслаждался чашечкой утреннего кофе, я делала ему
минет с полным окончанием в рот. Таким образом, получив порцию спермы - это и называлось задание на день,



я отправлялась на рабочее место, где целый день терпела шуточки и недвусмысленные намеки со стороны
охранника.

А вечером, когда все уже покидали клинику, я отправлялась с отчетом о проделанной работе. В чем заключался
отчет расскажу. Скинув с себя халатик, я на коленях подползала к главному, возбуждала его минетом, а потом
вставала, облокатившись на стол с широко расставленными ногами, и раздвигала руками свои ягодицы для
проеба. Имел он меня очень грубо, по-хозяйски.

Но что делать, я с этим смирилась. Я знала, на что шла и ради чего все это приходилось терпеть. Ну и, в конце
концов, я же девушка, и мне все это даже нравилось, иметь постоянного партнера каждый день. Не у каждой
женщины такое есть. После того, как он кончал в меня, я вылизывала ему член, и он отправлялся домой, а я в
раздевалку.

И вот, однажды, когда я сдала очередной отчет, и в раздевалке успела снять только трусики, в помещение
вломился охранник. Я только что и успела, так это забиться в угол.

- Ну что, шлюха, наконец-то я тебя сейчас выебу по полной! - И накинув мне на шею собачий ошейник, грубо
поставил меня на колени.

- А чтобы ты поменьше потом языком тяфкала, я все это буду снимать на камеру. И он, установив камеру,
подошел ко мне и снял свои брюки.

- Соси, блядь, и вылизывай мне яйц, хуесоска.

Я вся подавленная, взяла его член в рот и судоржно начала сосать его огромный член. Темп отсоса он задавал
с помощью поводка и руки, положенной на мой затылок. Имел он меня очень грубо, глубоко проникая мне в
горло, отчего из моих глаз текли слезы а изо рта текла слюна.

- Да, вот так, шлюха, хуесоска шалава, блядь.

Насаживая меня на свой кол, он старался как можно глубже проникнуть в моё горло. После
пятнадцатиминутного траха он стал кончать с воплем победителя в мое горло. Желудок наполнился спермой, а
то что не убралось и попало на пол, я по его приказу все вылизала языком.

- А теперь, пидарас, вставай раком у стола. И он хорошим пинком придал мне ускорение. Я, полностью
униженная и морально сломленная, бросилась к столу и легла на него животом, а руками раздвинула свои
ягодицы.

- Да, отличный подарок. А сейчас, шлюха, я буду отдыхать, а ты сама будешь насаживаться на мой хуй. Тебе
понятно педовка, что я сказал?

- Да, все понятно, - промычала я и начала насаживаться на его кол. Хорошо, что перед этим я уже имела
контакт и его член вошел меня почти безболезненно. Он дергал меня за поводок, а я двигала своими бедрами.
Его яйца стучали по моим ягодицам, а я стонала и мычала от присутствия во мне такого члена. Минут через
двадцать он кончил в меня. Это я почувствовала от упругих ударов спермы в мой кишечник.

- А теперь, сука, все вылижи и запомни, если кто узнает что здесь произошло, то опозорю на весь интернет. А
теперь встань, тварь, на колени и поклянись, что теперь всегда будешь отдаваться мне и что тебе нравится быть
отъебаной шлюхой.

Я встала перед камерой на колени и с поводком на шее сделала следующее заявление:

- Я ебанная тварь, шлюха и хуесоска, обязуюсь отдаваться по первому приказу, так как мне очень понравилось,
когда меня имели в рот и в жопу.



- Вот так-то, сука, и запомни, это не шутки.

На следующий день я как всегда получила приветствие в виде “привет, шлюха”. Получила задание на день и
приступила к работе. Теперь меня в этой клинике драли два мужика, один, правда, платил зарплату, а другой
реализовывал свои садистские фантазии. Но что делать, мне для начала нужна грудь…

Кому понравилось пишите комментарии или на почту schurochka.sh@yandex.ru  
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