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• # $ �C�� C� = 7= ��C�> .7� �* �= C� = 7= �
• BANGS are about CHOICES, not just mayhem. Bangs are like mini-Kickers, prompting the PCs to do SOMETHING, as 

opposed to a puzzle or fight scene that, while potentially exciting, only provides for one course of action.�
• NOTES in FOLDER 
• Just recently, I posted an important point about Sorcerer score values: they are not "body" and "mind." Not at all.  

• Stamina and Will are both physical and mental phenomena.  
• When your character looms physically to intimidate someone, that's Will. 
•  When your character calls up memories of childhood abuse to draw upon hate in order to heft that portcullis, that's Stamina.  
• Stamina = impact on, influence over physical motion.  
• Will = impact on, influence over personalities.  
• Both draw on whatever physical and mental reserves are necessary for these effects. �


