Секс -истории

Как я ждала этот праздник, какие надежды и планы на празднование готовила.
Получилось все по другому.

31 декабря проснулась где то примерно в 12,00 и быстро стала собираться, вечером
празднование намечалось у друзей. Вроде все собрала быстро, пока сидела вспоминала
всем ли подарки взяла, позвонил мой парень и сказал что у него машина сломалась и он
не успеет к нам приехать до полуночи. Я расстроилась и не хотела уже даже идти, но с
друзьями встретиться все равно хотелось, это были школьные друзья с многими из
которых мы не виделись уже около 5 лет. Заказала такси и все же поехала.

undefined

Отмечали в коттедже одного из одноклассников. Народы было много и многих я почему
то не знала или не узнала. Сели, выпили. Позвонил мой друг и сказал, что все еще
машину не отогнал в гараж, ждет эвакуатор и поэтому раньше 3 ночи вряд ли появится.
После этих слов мне стало совсем грустно, и я почаще стала просить добавить мне
шампанское. Шампанское мне разливал довольно приятный молодой человек, имя его я
не запомнила, хотя как садились за стол он представлялся. Ближе к 12 я уже ощущала в
голове ветер и руку на поясе и ниже.. своего соседа. В 12 все поздравили друг друга с
новым годом и пошли на улицу смотреть фейерверки. Я пока ходила в туалет, все уже
вышли на улицу и только мой «сосед» ждал меня. Не знаю что на меня нашло, но я
подошла к нему и поцеловала. У него проскользнула искорка в глазах и он меня потащил
в спальню. Сопротивляться не было не желания не сил, ноги подкашивались от
возбуждения, ниже живота порхали бабочки. Уже через секунду я лежала на кровати в
одних чулках, а передо мной стоял «сосед» с большим своим «соседом»! Может и
показалось, но в жизни я таких размеров не видела. Хотя моя сексуальная жизнь была и
не такой уж и разнообразной. Мне захотелось облизать его «соседа» и я с
наслаждением принялась делать ему глубокий минет. Кончить я ему не позволила в
ротик , мне же то же хотелось побаловать свою киску. Я встала на коленки и мой
всадник принял свою позу. Мне показалось что в этой позе я провела вечность, я уже
третий раз кончила, ноги уже тряслись и подкашивались, а мой всадник неугомонный
все засаживал и засаживал своего огромного «соседа». Буквально секунды мне не
хватило четвертый раз кончить и мой всадник наконец разрядился в меня. Сперма
вытекала из моей щелки, он хотел еще об мои половые губки вытереть свой член но я
развернулась и облизнула на прощанье большого «соседа», быстро встала , собрала
вещи и с ними убежала в ванную. Пока приводила себя в ванной в порядок, а самой
большой проблемой оказался смазанный макияж, остальные вернулись с улицы и
принялись греться спиртным. Я вышла и своего «соседа» не заметила. Как оказалось
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позже, он так и уснул в комнате до утра. Все над ним еще прикололись, что вещи у него
разбросанные и голый спит, но толи не догнали то ли поскромничали что мы с ним были
вместе. Вот с такой секс истории начался для меня 2010год{datsopic id=2 align=right}
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