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Героини книг Холли Вебб «Приключения тройняшек» –

сестры: Бекки, Аннабель и Кэти. Им 11 лет.

Аннабель – яркая, активная, любит быть в

центре внимания и хочет стать знаменитой.

Кэти – уверенная в себе, любящая спорт

девочка, у которой есть ответ на любой вопрос.

Бекки, в отличии от сестер, скромная и

нежная, она больше любит общаться с

животными, чем с людьми.

Тройняшки перешли в новую школу, все трудности

они преодолевают благодаря поддержке друг друга.

Для читателей 9-12 лет.



5 причин прочитать эти книги





Три сестры хоть и оказались в

одном классе, но по требованию

учительницы вынуждены сидеть

порознь.

Аннабель и Кэти легко сходятся с

людьми, а Бекки очень застенчивая,

поэтому даже заговорить со своей

новой соседкой ей тяжело. Но

Аннабель и Кэти не оставят сестрёнку

в беде. Они готовы на всё, чтобы она

нашла себе новых друзей!

«Бекки, давай дружить!»

Книга 1



Сёстры очень расстроены – у них

на носу вечеринка в честь их дня

рождения, а они до сих пор не

договорились, где и как её проводить!

Но не стоит беспокоиться – Аннабель,

лучший организатор вечеринок на

планете (по её собственному мнению)

берёт всё в свои руки. Дело за малым –

несколько дней молчать и готовить

сюрприз. Сможет ли Аннабель не

проговориться сёстрам?

«Секретная вечеринка Аннабель»

Книга 2



Мальчишки уверены, что девчонки не

умеют играть в футбол. И Кэти это очень

обижает. Футбольная команда девочек

добралась до полуфинала школьной лиги,

а мальчишки и в четвертьфинал не

попали. Но те фыркают – легко девчонкам

победить девчонок, вот были бы на их

месте мальчишки! И Кэти приходит в

голову превосходная идея – а что если

действительно устроить матч девочек

против мальчиков? Бекки и Аннабель,

сёстры Кэти, в футбол не играют, но их

тоже очень обижает это пренебрежение,

поэтому они активно включаются в

подготовку матча. Всё, что могли, сёстры

сделали. Теперь дело за Кэти – она

должна привести свою команду к победе.

«Кэти – чемпионка»

Книга 3



Бекки очень любит животных.

Просто обожает – причём всяких,

и пушистых, и чешуйчатых, и вечно

тащит их с улицы в дом, чем

раздражает сестёр, особенно

Аннабель. Поэтому, когда Бекки

узнала, что один мальчик из класса

собирается разводить крыс

и продавать на корм змеям, она

начала волноваться. Как же так

можно! Бекки принялась изобретать

планы, как спасти бедных животных,

но у неё ничего не получилось.

И тогда к ней на выручку пришли

сёстры…

«Необычный друг Бекки»

Книга 4



День святого Валентина! У

большинства девочек в школе, мозги

превратились в розовую сахарную вату.

Они способны говорить только о том, кто

сколько получит валентинок, и кто с кем

пойдёт на школьный бал в честь

праздника. К сожалению, это поветрие не

обошло и сестёр Кэти, особенно

Аннабель. От разговоров о празднике не

укрыться даже дома.

В знак протеста Кэти решила устроить

свою собственную вечеринку – никаких

глупых сердечек и розового цвета! Но

нельзя же устроить праздник без сестёр

– а Аннабель поставила условие: они

придут на вечеринку к Кэти, только если

сама Кэти появится на балу в честь

14 февраля… в платье!

«Идеальный праздник Кэти»

Книга 5



В школе ставят спектакль! Все – ну,

почти все девочки – трепещут. Кого же

выберут на главную роль? Аннабель

уверена в своем актёрском таланте и

сценическом мастерстве. Но Эми, её

одноклассница и злейший враг, считает, что

если кто и достоин главной роли в

спектакле, так это она. Эми не пытается

победить в честной борьбе и всячески

пакостит – то подстраивает каверзу на

занятии, чтобы Аннабель оставили после

уроков, то попросту закроет соперницу в

классе. Но против Эми трое сестёр,

понимающих друг друга с полувзгляда и

совершенно неотличимых внешне –

особенно если они поменяются одеждой!

«Главная роль Аннабель»

Книга 6



Тётя тройняшек выходит замуж. И

хочет, чтобы на свадьбе её сопровождали

три белокурых ангелочка, совершенно

одинаково причёсанных и одетых. Сёстры

в ужасе. Кэти против того, чтобы целый

день разгуливать в платье и в туфлях,

Аннабель против того, чтобы у них троих

были одинаковые платья, а Бекки… Бекки

пытается разобраться с настоящей

проблемой. Аннабель, легкомысленно

бросила свое платье подружки невесты

возле крысиной клетки, и зверьки навели

на него лоск по своему разумению.

Конечно, с точки зрения Бекки получилось

очень красиво, но если об этом узнает

Аннабель, которая едва выносит крыс в

доме… Так что Бекки в растерянности.

«Платье для Бекки»

Книга 7
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