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Ponta de Flecha Regional
2009
COMO MONTAR O GUIA DO ESCOTEIRO.
O Guia já esta paginado e numerado
como um livrinho, para montar o Guia
do Escoteiro você deve:

5. Em outra folha tirar cópia das páginas
18 - 3 na frente e 4 - 17 no verso.
6. Em outra folha tirar cópia das páginas
16 - 5 na frente e 6 - 15 no verso.
1. Imprimir todas as páginas do arquivo.
7. Em outra folha tirar cópia das páginas
2. Na hora de tirar cópias deve-se seguir 14 - 7 na frente e 8 - 13 no verso.
a ordem abaixo. As cópias serão na frente 8. Em outra folha tirar cópia das páginas
e no verso da folha.
12 - 9 na frente e 10 - 11 no verso.
3. A capa e contra capa, página 2 do
9. Junte as folhas seguindo a ordem da
arquivo, é a única que não tem verso.
numeração das folhas.
4. Em uma folha tirar cópia das páginas
10. Dobre as folhas e grampei e seu
20 - 1 na frente e 2 - 19 no verso.
livrinho que esta pronto.
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Ponta de Flecha Regional
Região São Paulo
2009

Nome:
Grupo Escoteiro:
Patrulha:
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