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BOYS BASKETBALL CONTINUES TO 
BATTLE
Despite their record, boys basketball is not quitting – rather, they’re working harder than ever. 

������������������������������������
��� ���� ������ ����� ����� ������ ����
����� ���� �����
� 	���� ����� ����

������� ���� ����� ��������� ����� ������
���������������������������������������
������������� ���������������������� ����
������������� �������� ������������ �������
��������������
���������������������������
������� ���� ����� ����� ���� ���� �������
�������
�

� � ��� �������� �������� ��� ��������� ���
���������������������������������������� ���
����������������������������������������
����  � ����� ��� ��������� ���� ���� ��������
�����������������������������������������
����������������	��������������������
�

	�������������� ������� ����������������
��������������
���������������������������
����� ����� ������ �������� �������� ��� ����
�������� ������� �������� ������� ��� �������
��������������������������������������������
����������������������������
�	����������
������������������������������������������
�������� ��� ����� ��� ������ ������ ���� �����

���� ���� �� ������ �������� ��� ��� ����� ��� ��� ��
�������������������������
�

	��� ��������� ����� ����� �����������
����������� ������� ��� ��������� ��� �����
�����������������������������������������
�
���������� �������� ��������� �������
���������� ����������� ���� ����� ����
������� ���� ����� �������� ������ ��� ��
���������
� �������� ���� ��������� �����
��������� ��� �������������� ��������� �����
�����
�

���������������������������������������
����� ����� ���� �������� ������������ �������
������������������
�

�������� ���� ����� ����� ����� ��������
����������������������������������������
�
������ ���������� ���� ������ ������� ������ ���
���� ����� ���� ��������� �������� ����� ���
����������������������������������������
������� ���� ��� ��������� �� ������ ������ ���
��������


	��� ����� ����� ����� ����� ��� ����� ����
����������� �������� ������ ��� ������ ������
����������� ����� ��� ���� ����
� 	��� �����
������� ������ ���������� �������� ����

������ �������� ��� ���� ����� ����� ����
�������������������������������
�	��������
���������������������������������������
��������� ��� ��� ���� ����������� ��������
����� ����� ����� ������������ ���� ����� ����
�����������
�

� ���������������������������������������
�����������������������������������������
�������� ��� ����� ��� ��������� ��� ����� ���
�� ����� ������ ��������� ������� ��� �����
�����������������������������������������
����


	��� ��������� ����� ��� ������� �����
����������� ����� ����
��������� ����� �����
���������������������������������������
��� ����� ������
� ����� ����� ����� ����
�����������������������������������������
����������������������������������� ���� ����
�����������������������


LEIGHTON COSTELLO | writer
promotion manager

SYDNEY PARKER | photographer
Tom Tom staff 
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you can’t miss this

RIVALRY GAME
vs. lakes at home

Following @SequoitSports on Twitter and Instagram 
won’t be enough. Come see the team or stream it live to 
show support for our Sequoit athletes.

SEQUOIT TO WATCH

As a small forward with above-the-rim athleticism, freshman Marshall 
Gehrke is turning heads on the varsity courts, averaging 12.4 points 
per game. He has a drive to compete and strives to be better. 
“I wanna be one of the best basketball players this school has 
ever seen, and I’m going to keep putting in work so I can become 
the best,” Gehrke said. 
Gehrke has been training hard in the off season and is proving 
to be a large contributor to the varsity roster, as becoming a 
starter for the team as a freshman is no small feat.

Marshall Gehrke
freshman

By: Natalie Labicki

SYDNEY PARKER | photographer
Tom Tom staff 

SCHEDULE / RECORDSCHEDULE / RECORD
L -  [11.23] @. Rochelle Zell 
L -  [11.29] @. Woodstock North
W - [12.02] vs. Johnsburg 
W - [12.04] vs. Grant
L -  [12.07] vs. Deerfi eld 
L -  [12.11] @ Wauconda 
W - [12.16] vs. Legal Prep
       [12.28] Tournament @ Maine East
L -  [01.05] @ Lakes
L -  [01.08] vs. Grayslake Central
W - [01.12] vs. Round lake 
       [01.15] Tournament @ Sterling
W - [01.19] vs. North Chicago

L -  [01.22] @ Grayslake North
       [01.25] @ Grant
       [01.28] vs. Wauconda
       [01.29] vs. Richmond Burton
       [02.01] vs. Lakes
       [02.04] @ Grayslake Central
      [02.05] vs. Vernon Hills
      [02.08] @ Round Lake
       [02.11] @ North Chicago
       [02.12] @ Ridgewood
       [02.15] vs. Grayslake North
       [02.17] vs. Vision Academy NY

THE TEAMS // 7 



you can’t miss this

RIVALRY GAME
vs. lakes at home

Following @SequoitSports on Twitter and Instagram won’t be 
enough. Come see the team or stream it live to show support 
for our Sequoit athletes.

SEQUOIT TO WATCH

Nicole Kutcher
sophomore
Sophomore Nicole Kutcher made a 
great impression with her tryouts, 
resulting in her securing a varsity spot. In her fi rst year with 
the group, she received plenty of playtime and her attitude 
for the team has been positive. 
“Every team in our conference is beatable if we can play 
together and understand our roles on the court,” Kutcher 
said.
Watch out for Kutcher as she paves her way in upcom-
ing seasons.

By: Luke Dragin

SCHEDULE / RECORDSCHEDULE / RECORD
       [11. 15] Tournament @ Vernon Hills
W - [11.30] vs. Richmond Burton
L -  [12.03] vs. Grant
W - [12.04] vs. Zion Benton
W - [12.07] @ Wauconda
W - [12.18] @ Woodstock
       [12.27] Tournament @ Lisle
L -  [01.04] vs. Grayslake Central 
L - [01.07] @ Round Lake
W - [01.11] vs. North Chicago
W - [01.13] @ Waukegan 

L -  [01.14] @ Grayslake North
L -  [01.18] @ Grant
L -  [01.21] vs. Wauconda
      [01.26] vs. Lakes 
      [01.29] @ Grayslake Central 
      [01.31] @ Woodstock North  
      [02.02] vs. Round Lake 
      [02.04] @ Lakes 
      [02.05] @ North Chicago 
      [02.08] vs. Grayslake North

CARTER WEBB | photographer
Tom Tom staff 
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GIRLS BASKETBALL IS BOUNCING 
BACK 

CARTER WEBB | photographer
Tom Tom staff 
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A mixed record may get other teams down, but not girls basketball; instead, they’re 
demonstrating improvement.

CARTER WEBB | photographer
Tom Tom staff 
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BOWLING HOPES FOR 
A SUCCESSFUL FINISH

JAKE PANKAU | photographer
Tom Tom staff 

JAKE PANKAU | writer
Tom Tom staff 

ACHS bowling has had a great season, and they are hoping 
to end it on a high note. 

SOFIA TINKER | photographer
Tom Tom staff 
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SOFIA TINKER | photographer
Tom Tom staff 

SEQUOIT TO WATCHSEQUOIT TO WATCH

Ugne Aleksaite, an ACHS sophomore trans-
fer student, got the ball rolling right away 
on the girls bowling team. A quick study, 
she typically leads the junior varsity team 
at tournaments and already had several 
individual medals under her belt. She 
has participated in a few varsity 
invites and is quickly bowling her 
way to a permanent spot at 
the top.

Ugne Aleksaite
sophomore

By: Sydney Parker

SCHEDULESCHEDULE
[11.27] Invitational @ Antioch Lanes
[12.02] vs. Grant
[12.03] @ Mundelein
[12.04] Invitational @ Palatine
[12.07] @ Harvard
[12.09] @ Dundee Crown
[12.11] Invitational @ Plainfi eld North
[12.13] @ Woodstock
[12.17] @ Waukegan
[12.18] Invitational @ Vernon Hills
[01.06] vs. Grayslake Central
[01.08] Invitational @ Planfi eld South
[01.12] vs. Lakes
[01.13] vs. Round Lake
[01.15] Invitational @ Fenton
[01.19] @ Libertyville
[01.20] vs. North Chicago
[01.22] Invitational @ Wauconda
[01.24] @ Wauconda
[01.25] vs. Grayslake North
[01.28] NLCC Conference
[02.18 - 02.19] IHSA State
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CHEER COMPETES 
FOR THE PODIUM
ACHS cheer has been reaching for the stars, and their hard work has 
paid off .
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HANNAH BARCZAK | photographer
Tom Tom staff 

LAUREN DEGUZMAN | writer
Tom Tom staff 
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you can’t miss this

SECTIONALS
january 29, belvidere, ill.

Following @SequoitSports on Twitter and Instagram 
won’t be enough. Come see the team or stream it 
live to show support for our Sequoit athletes.

SEQUOIT TO WATCH

Sophomore Alex “Peanut” Lehn has high hopes this 
year. Lehn believes the team has a chance to make it 
to state and earn a spot on the podium.
“To achieve those goals, we need to focus and 
have confi dence in ourselves,” Lehn said. 
Keep an eye on Lehn as she looks to lead the 
team in overcoming these obstacles.

Alex Lehn
sophomore

By: Leighton Costello
SCHEDULE / RECORDSCHEDULE / RECORD

2nd - [12.12] @ Stevenson
3rd - [12.19] @ Johnsburg
1st -  [01.15] @ Grayslake North
2nd - [01.21] NLCC Conference @ Grayslake Central
2nd - [01.22] @ Fremd
         [01.29] IHSA Sectionals @ Belvidere
         [02.04] IHSA State @ Bloomington

HANNAH BARCZAK | photographer
Tom Tom staff 
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EASY-CAPEZIO FOR ACHS DANCE
The ACHS dance team has had a diffi  cult season due to COVID-19; however, they are leaping through their strug-
gles and are fi nding success.
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KATIE QUIRKE | photographer
Tom Tom staff 

SCHEDULE / RECORDSCHEDULE / RECORD
1st -   [11.21] Invitational at Mundelein
11th - [12.12] Invitational at Stevenson
2nd -  [01.14] NLCC Conference at Lakes
6th -  [01.16] Invitational at Grayslake Central
3rd -  [01.22] IHSA Sectional at Deerfi eld
          [01.28] IHSA State at Bloomington

you can’t miss this

IHSA STATE
january 29, bloomington, ill.

BRAYDEN CECCHI | writer
Tom Tom staff 

Following @SequoitSports on Twitter and 
Instagram won’t be enough. Come see the team 
or stream it live to show support for our Sequoit 
athletes.14 // THE ARROW // WINTER ‘21-’22



SEQUOIT TO WATCH

Sophomore Kennedie Tan has 
been making a huge impact this 
season. During the off -season, Tan 
made strides to improve her perfor-
mance even further. 
For Tan, there are no days off . When 
she’s not competing for ACHS dance, 
she’s practicing with her studio, 
making sure she’s always at her best. 

Kennedie Tan
sophomore

By: Jaxsen Krapf

KATIE QUIRKE | photographer
Tom Tom staff 

KATIE QUIRKE | photographer
Tom Tom staff 
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you can’t miss this

REGIONALS
january 31, mundelein, ill.

Following @SequoitSports on Twitter and 
Instagram won’t be enough. Come see the team 
or stream it live to show support for our Sequoit 
athletes.

LARRY DARLING | photographer

Gabriella “Clemetine” Zorich is getting a feel for 
what high school gymnastics is all about. Being 
in gymnastics for eight years, she is someone 
that strives to make an impact this year. She 
is constantly cheering on the team and brings 
a positive attitude to the fl oor.
“My strength is being able to do skills even 
when I’m scared of them and working 
through fear and other obstacles in the 
way,” Zorich said.

Gabriella Zorich
freshman

SEQUOIT TO WATCH

STEVE ALBERTS | photographer

RECORD / SCHEDULERECORD / SCHEDULE
2nd -  [11.30] Triangular @ Mundelein
7th -   [12.10] Invitational @ DeKalb
4th -   [12.16] Quad @ Lake Forest East 
10th - [12.17] Invitational @ Niles West
1st -   [12.18] Invitational @ Conant
6th -  [12.29] Invitational @ Oswego
2nd -  [01.05] Invitational @ Crystal Lake
2nd -  [01.08] Meet @ USGTC
7th -   [01.15] Invitational @ Conant
3rd -  [01.22] Invitational @ USGTC
           [01.31] Regionals @ Mundelein
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BEAMING ABOUT 
GYMNASTICS
After regaining a senior to the team, D117 gymnastics has had a successful start to the season, and they are 

hoping to stay on that track and fi nish strong.

MERYL RESURRECCION | writer
Tom Tom staff 

MERYL RESURRECCION | photographer
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LAKERS HOCKEY 
BREAKS THE ICE

Finishing the regular season with a winning record, the Lakers have had a successful run with many players 
achieving their goals.
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JACOB SLABOSZ | photographer
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SEQUOIT TO WATCH

Sophomore Sam Hanes has shown lots 
of growth throughout the past 
two years, showing dedication 
through hard work on the ice. 
Hanes’ assistant coach, Jack 
Shaughnessy, is impressed 
with his dedication to the 
sport. 

“He is the fi rst player to 
get on the rink and always 
o� ers to practice with J.V. to 
get extra ice time,” Shaughnessy 
said. 

Hanes has multiple strengths on the 
ice, but his strongest is his control of 
the puck.

Sam Hanes
sophomore

By: Sydney Parker

MERYL RESURRECCION | photographer
Tom Tom staff SCHEDULE / RECORDSCHEDULE / RECORD

W - [09.10] @ Kings
L -  [09.11] @ Lake Forest
W - [09.12] @ Fox Valley 
W - [09.15] @ Chicago North
W - [09.21] vs. Kings
W - [09.25] @ Chicago North
L -  [09.27] @ Lake Forest
W - [10.09] vs. Chicago North
L -  [10.16] vs. D155 Predators
W - [10.24] @ BGHW
W - [10.30] vs. Lake Park
W - [11.03] @ Lake Park 
W - [11.12] @ Kings
L -  [11.16] vs. PREP
L -  [11.20] vs. Lake Forest
W - [11.30] @ BGHW

W - [12.04] vs. Belvidere
W - [12.05] @ D155 Predators
T -  [12.11] vs. BGHW
W - [12.14] vs. D155 Predators 
L -  [12.18] @ Lake Park
W - [01.02] vs. Belvidere
W - [01.05] @ Kings
L -  [01.08] vs. PREP
W - [01.14] @ Warren
L -  [01.15] @ Belvidere
L -  [01.18] vs. Lake Forest
T -  [01.21] @ PREP
       [02.01] Playoff s @ RecPlex
       [02.05] Playoff s @ RecPlex
       [02.12] Playoff s @ RecPlex
       [02.18] Playoff s @ PREP

MERYL RESURRECCION | photographer
Tom Tom staff 
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SEQUOIT TO WATCH

Sophomore Edgar Albino is wrestling at the 
120lb mark this year. As a sophomore, he 
has a lot of expectations for himself and 
for his team, especially after coming off  
of the COVID-19 year.
Albino also feels that he has more 
confi dence than last year due to 
both his great coaches and 
amazing teammates. Albino 
is excited for what this 
year holds for him.

Edgar Albino
sophomore

By: Patrick Sheehan

RECORD / SCHEDULERECORD / SCHEDULE
       [11.23] Triangular @ Carmel
       [11.26] Invitational @ Field House
       [11.27] Invitational @ Field House 
       [12.11] Quad @ West Chicago
       [12.18] Invitational @ Rich Township
       [12.22] Quad @ Home
W - [01.06] Match vs. Grayslake Central
W - [01.07] Match @ Grayslake North
       [01.08] Quad @ Riverside Brookfi eld
L -  [01.14] Match @ Wauconda

W - [01.19] Match @ Lakes
W - [01.20] Match vs. Grant
W - [01.20] Match vs. North Chicago
       [01.21] Invitational @ Wauconda
       [01.21] Invitational @ Wauconda
       [01.26] Match @ Grant
       [01.28] Match @ Vernon Hills
       [01.29] Match @ Richmond Burton
        [02.05] Regionals @ Round Lake
       [02.11] Sectionals @ Round Lake

LOGAN VAN ALSTINE | photographer
sports photography director
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A WRESTLE TO PIN DOWN STATE
The Sequoits are becoming a powerful wrestling program and are getting stronger every day.
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Tom Tom staff 

LOGAN VAN ALSTINE | photographer
sports photography director

LOGAN VAN ALSTINE | photographer
sports photography director

THE TEAMS // 21 



22 // THE ARROW // WINTER ‘21-’22

ATHLETE



PROFILES // 23 

PROFILES



LARSON LEADS HER TEAM 
TO VICTORY
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