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Абсолютные новички ЭC Джей Hent PDF Жизнь профессора Стивена Уортингтона размеренна и
предсказуема. По вторникам и пятницам он преподает в университете, по выходным ужинает с

родителями. Два раза в неделю Стивен посещает тренажерный зал в компании сводного брата Мэтта,
известного в городе сердцееда.

Каждый вечер он возвращается домой. Всегда в одно и то же время. Всегда один.

Его спокойное, размеренное существование портит лишь одна «заноза»: мисс Джулия Уайлд. Более
взбалмошной и дерзкой студентки и представить нельзя. Девушка раздражает, провоцирует и

попросту его бесит! А ее внешний вид! Разве стала бы приличная студентка так одеваться? Стивен с
нетерпением ждет окончания семестра, чтобы больше не видеть эту ужасную особу.

Впрочем, когда он оказывается вместе с ней не в университетской аудитории, а в ее квартире, его
мнение меняется. Ситуация выходит из-под контроля, и ученица преподает учителю урок любви,

щедро делится опытом, которого незадачливому профессору так не хватало.

Стивен Уортингтон был уверен, что живет по правилам, но неожиданное приключение с Джулией
переворачивает все с ног на голову. Вероятно, он заболел? Или же небольшая встряска — именно то,

что поможет профессору-зануде увидеть жизнь в новых красках?

«Абсолютные новички» — первая книга серии «Любовь под запретом».
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