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Мне всегда нравились строгие и умные женщины. Такие, как учительница, которая
способна поставить неуд и провести воспитательную беседу.

В какой-то момент я осознал, что хочу разыграть свою любимую фантазию. Но был
уверен, что моя девушка не справится с ролью.
Слишком уж она мягкая и
податливая. Поэтому, не долго думая, я решил изучить возможность вызова девочки на
дом. Сегодня это делать не только безопасно, но удобно. Приятный интерфейс,
удобный поиск и откровенные фотографии красоток делают выбор чрезвычайно
приятным времяпрепровождением. Я быстро нашел девочку и созвонился с ней http://mi
ster-x.com/prostitutki-moscwy/
. Приятно было услышать, что у нее есть все для реализации моей фантазии, и что она
готова выехать прямо сейчас.

В назначенный срок ко мне явилась настоящая учительница: в очках, строгой юбке и
блузке, с убранными в пучок волосами и, конечно же, указкой. Она сразу дала понять,
что пришла меня наказать. Ведь я был плохим мальчиком и получил двойку. Так что,
пришло время расплатиться за бездельничество и повторить материал. Я попытался
отшутиться, но тут же получил удар указкой по плечу. Игра начиналась и я понял, что
отступать мне некуда. Поэтому безропотно сел за стол и сложил руки, как в первом
классе. Но ослушаться педагога я уже не мог.

Ну, что сказать? Это был великолепный урок. Материал в этот раз я усвоил, хоть и
получил пару раз за недостойное поведение. И в конце учительница вознаградила меня
собой, в качестве приятного бонуса. К приятному сожалению выяснилось, что мне
придется подтянуть все предметы школьной программы. А это значит, что мой строгий
педагог еще не один раз приедет ко мне в гости. Ведь наша цель — отличный аттестат.

Знаю, что армия поклонников проституток Москвы большая. Теперь и я ее надежный
участник. Ведь забыть все что было, невозможно. Да и не нужно, если честно. Девочки
рады встрече с вами и вы чувствуете их желание и тепло. А еще это приятная
возможность, как со мной, реализовать давние фантазии. Должен вам сказать, что это
новый уровень секса, ведь такого возбуждения я давно не испытывал. Со своей
девушкой я так и встречаюсь и даже женюсь на ней. Но навсегда усвоил урок: жить
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нужно с одними, а спать с другими. Все-таки это золотые слова.
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