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MISHAPS
W hen I was younger, 

I enjoyed history. It 
was watered down, 

of course — I learned about 
the simple origins of America; 
how we came to this inhabited 
land, befriended some Native 
Americans and built our 
country to where it is today. 

As I grew older, the history that I 
was taught shifted to something 
uglier. It was difficult to believe 
that we were not really friends 
with the Native Americans. 
Then, when we began learning 
about slavery, it was hard to 
swallow — first, we learned 
about the concept, then, we 
learned about the practices. 
Our practices. What we did. 
Accepting our missteps was not 
easy for me to face when I was 
younger. It seems that in our 
education system, we prefer to 
gloss over the truth and teach 
that America is at the forefront 
of the world, with a perfect 
economic system, perfect 
government and perfect society. 
It was not until high school that 
I truly recognized and learned 
about our unfiltered history.  

History is not something that 
is wrapped up in a neat, little 
bow. It is ugly and horrifying. 
We have had success, but we 
have also committed atrocities 
in equal measure. It is human 
nature to make mistakes, but it 
is also human nature to learn 
from those mistakes. In order to 

dedicate ourselves to be better 
in the future, we must face the 
truth of our past wholly, with 
no filter. 

Some do not agree with this 
philosophy. Rather, they 
would prefer to overlook our 
mistakes and paint our past as 
something with limited flaws 
and shame. If we do that, 
though, are we really following 
our duties as Americans? Are 
we preserving our liberty? Or 
are we deluding ourselves, 
trapping us in a never-ending 
cycle of pain and inequality? 
Our founding fathers wanted 
us to have a successful nation. 
How can we have success when 
systemic issues that have lasted 
for centuries are continuing? 
Success for one group does not 
mean success for all, and if we 
all took a peek at our past, we 
would be able to see why we still 
do not have an equal playing 
field. 

In this edition of The Tom 
Tom, we took a look at our 
history, both the good and the 
bad. From fashion to police 
brutality, we attempted to 
cover a number of topics from 
the ‘50s, ‘60s, ‘70s, ‘80s and 
‘90s. Staffer Megan Harding 
analyzes the reaction to polio 
in the ‘50s in comparison to our 
current reality of COVID-19 
in her story “From Polio to 
COVID-19.”  Staffer Aaliyah 
Lizak studied the Watergate 

scandal of the ‘70s and the 
continued trend of government 
distrust in her feature, “Some 
things never change.” Finally, 
staffer Beth Kamman looked 
at the devastating pattern of 
school shootings in her feature, 
“A new American fear.” 

Through this magazine, we 
hope to send the message 
of acceptance — not just 
acceptance for our past 
mistakes, but also for our 
inevitable future mishaps. As 
always, we hope that you enjoy. 

LILA HEILIG
Editor-in-Chief
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Born from 1946 through 1964, the 
baby boomer generation can be seen 
as the elder generation of the U.S. 

Living through the essential boom of media 
coverage throughout the 20th century paired 
with the spike in governmental scandals post 
World War II, boomers have developed a 
distorted perception of truth in the media 
and government distrust. It can be difficult to 
navigate the sea of news from all angles, and 
the boomers entering this new age of digital 
media expose the flaws of misinformation 
from people who have been lied to before. 
Ageism stereotyping boomers as skeptical 
and slow discounts the fact-checking 
process that has proven fundamental to baby 
boomers time and time again. Each time 
the press failed this generation, the distrust 
grew. The irreparable damage inflicted upon 
the relationship between media and the baby 
boomer generation is not easily resolved, 
leading us to conclude the importance of 
factual reporting has an immense impact on 
the people receiving information, although 
swept under the rug, should be a priority for 
all publications — The Tom Tom included.

Generation X includes everyone born 
between 1965 through 1979. While being 
the second oldest generation of the U.S. 
population, they account for over 30% of 
media users in the country. Generation X 
was quick to adopt social media, but unlike 
millennials, they did not inherit the selfie 
culture that is associated with social media. 

Generation X values independence within 
society, but also incorporates the opinions 
and reviews of other members of society 
when decision-making arises. 

Press was at one of its largest peaks at the 
time Generation X began. By the time 
majority of the members of Generation X 
entered their teens, there were a number of 
predicaments that the country was dealing 
with. The AIDS epidemic, the gay rights 
movement and juggling gender roles within 
the workplace. The media allowed members 
of Generation X have access to the world as 
it was revolving. Due to their easy adaption 
to media as it has grown throughout history, 
Generation X typically has a positive 
relationship with social media.

Millennials were the first generation to 
grow up with social media available at their 
fingertips. Therefore, they have experienced 
all of the positives and negatives that come 
with excessive access to social media. 
Having to witness terrorist attacks, the rise 
and fall of the economy and everything 
in between. Due to early on experiences 
of such tragedies, millenials are the most 
desensitized generation, other than the 
baby boomers. Millennials also opened up 
a whole other door full of possibilities that 
no generations had before. Social media now 
has the ability to give people jobs. 

As time passed, so did media usage, which 
grew tremendously higher as Generation 

Z arose. Born between 1995 and 2009, 
these individuals rely heavily on media 
to emphasize their inner voice. Whether 
through the actual media or social media, 
harsher topics like politics, racism, sexism 
and many more are brought to light through 
this generation. Unlike the boomers but 
similar to Generation X, Generation Z values 
the media and the endless resources available 
within their reach.

The newest generation, Generation Alpha, 
accounts for those born between the years 
2010 to 2024. This generation has strayed 
away from the old media, bestowing their 
attention upon Instagram and TikTok. Social 
media plays a definitive role amongst them 
as the brands that remain on top will endure, 
seeing inordinate success with this upcoming 
generation. Old sources like newspapers and 
magazines may find a replacement as online 
media relinquishes a takeover. However, 
other generations view this group as 
inappropriate; one should not divulge their 
trust in the media without glancing at the 
past or the facts. 

The media has grown older but newer 
simultaneously, similar to the generations. 
Though the two have had obstacles 
historically and may have not always 
overcome those differences extensively, the 
media still plays an evident aspect within 
each generation. The Tom Tom aspires to 
further that aspect as generations anew are 
born.

AGE IS NOT JUST A NUMBER

IZANA NORDHAUS | designer
visual director

DAYLIA BROCK | writer
lifestyles writing editor

LEXI BARBOSA | writer
lifestyles writing editor

CHLOE BARBARISE | writer
junior writing editor

History has proven a rollercoaster relationship between the people and the press. The fundamental purpose 
of news media outlets is to inform the people regardless of preconceived notions or biases presented by 
various subject matter. However noble the cause may be, perceptions of the press are continuously warped 
by historical context.
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LEAVE THE DRESSES 
IN THE CLOSET
From evening gowns of Balenciaga and Christian Dior to boyfriend jeans and baggy sweatshirts, the evolution of 
women’s clothing is incontestable.
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KATIE QUIRKE | writer
Tom Tom staff 
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THE 
QUEEN 
HERSELF
Queen Elizabeth: She is royalty, 
an icon and a person I want to 
be friends with. 

Opinions of Katie Quirke

JACOB SLABOSZ | designer
lifestyles online director

During the 1950s, the space race ensued; as time ticks, the technology 
used to investigate and get to space has advanced tremendously.

THE RACE FOR 
SPACE

SOFIA TINKER | writer
Tom Tom staff 



FROM POLIO TO COVID-19
The peak of the 1950s polio epidemic draws similarities to COVID-19. While medical advancements have been 
made, the attitudes surrounding public health crises have drastically changed.

ALLYSSA TANNER | designer
Tom Tom staff 
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MEGAN HARDING  |  writer
Tom Tom staff 

WALTER HARDING  |  photographed
Circa 1978
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LEAVING BEHIND 
THE STANDARD
Traditional families in the ‘50s may have felt like they would always be the same; however, as time progresses, 
the idea of a family has changed.
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ANNIE LINDERMAN | photographed
class of ‘23

PAOLA PEREZ | designer
Tom Tom staff 

KIERNAN THOMPSON | photographed
class of ‘23

JULIA MATON | writer
Tom Tom staff 
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IZANA NORDHAUS | photographer
visual director
JORDAN MITCHELL | photographed
class of ‘22
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THE
DARK SIDE
OF 
STARDOM
Much admired American actress, model and singer Marilyn Monroe is 
one of many celebrities who fell into drug abusing habits during her 
career.
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BELLA BUSSONE | writer
Tom Tom staff 
JACOB SLABOSZ | designer
Lifestyles online director

When thinking of the ‘60s, a 
defi nitive aspect of the era 
was the philosophy of hippies, 
otherwise known as fl ower 
children.

FLOWER 
POWER

AALIYAH LIZAK | writer
Tom Tom staff 
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IZANA NORDHAUS | photographer
visual director
JORDAN MITCHELL | photographed
class of ‘22
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Martin Luther King Jr. gave the “I Have a Dream” speech, which has led to inspiration throughout society today, Martin Luther King Jr. gave the “I Have a Dream” speech, which has led to inspiration throughout society today, 
whether it be in speeches, campaigns or protests.whether it be in speeches, campaigns or protests.

DEFENDING THE DREAMDEFENDING THE DREAM
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SYDNEY BUTLER | photographedSYDNEY BUTLER | photographed
class of ‘22class of ‘22

OLIVIA GERHARDT | designerOLIVIA GERHARDT | designer
photography directorphotography director

CLAIRE POLICHT | writerCLAIRE POLICHT | writer
Tom Tom staff Tom Tom staff 



PROGRESS OVERPROGRESS OVER
PERFECTIONPERFECTION
The ‘60s was an era of prominent and impactful changes in society and these made the ‘60s an important time to The ‘60s was an era of prominent and impactful changes in society and these made the ‘60s an important time to 
rememberremember. 

GRACE SEMPLE | writer
Tom Tom staff 
OLIVIA GERHARDT | designer
photography director
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THE WORLD OF 
THE FUTURE
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When considering ideas of the past, it becomes clear just how far the technology of today has progressed past what 
was previously thought possible.
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JACOB SLABOSZ | writer
lifestyles online director
IZANA NORDHAUS | designer
visual director
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Pick a Friday 
night activity

Favorite
childhood 

book?

WHICH DECADE ARE YOU?

START

Bo
wl

ing

Mo
tor

cy
cli

ng

Ro
lle

rbl
ad

ing Dis
co

Pick an alternative 
music genre

The Lorax

The Cat 
in the Hat The Rainbow Fish

If You Give a 
Mouse a Cookie How do you 

prefer to listen 
to music?

Jazz

Dis
co

Electro

Ro
ck

Pick some-
where to eat

Pick a movie 
to watch

CD
 Pl

ay
er

Din
er

French 
Restaurant

Oli
ve

 Ga
rde

n

Rainforest Café

Record 
Player Walkman

JACOB SLABOSZ | designer
lifestyles online director

EMMA POKLOP | writer
Tom Tom staff 



WHICH DECADE ARE YOU?

Pick a movie 
to watch

Pick a fashion 
trend

Pick a 
slang word

Pick some
entertainment

Lord of 
the Rings

Jean jackets
Sc

run
ch

ie

Yo
ga

 pa
nts

Ba
tm

an The Breakfast 
Club

Easy-Bake Oven Gameboy

Candy Land

Rubik’s
Cube

Bo
oy

ah

An
kle

 bi
ter

Groovy

Gn
arl

y Jeepers 
creepers

You are totally radical, 
dude! You have the cool-
est slap bracelets of 
all your 
friends.

You still believe banana 
bikes are the best type 
of bikes, now go put on 
some go-go boots.

The drive-in is defi nitely 
your favorite place to 
watch movies, but trust 
me, the sideburns are not 
the 
move.

Aww sooky sooky, you 
are free spirited and love 
to go with the fl ow.

You are all that and a 
bag of chips! Now go 
watch some “Fresh 
Prince of Bel-Air.”

‘90s

‘80s

‘60s

‘50s

‘70s

21



‘70sPAOLA PEREZ | photographer
Tom Tom staff 
SPENCER WOOD | photographed
class of ‘24
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MEGAN HARDING | writer
Tom Tom staff 
PAOLA PEREZ | designer
Tom Tom staff 

The 1970s trend of bell bot-
toms with fl ashy patterns and 
signature fl ares at the ends 
made a comeback in 2020.

Cults are a huge part of American history and have 
long been intertwined with the media, including Hollywood. These cults, 
however, are more infl uential than some may believe.

ROCKING 
THE BELL 
BOTTOMS

SOFIA TINKER | writer
Tom Tom staff 
JACOB SLABOSZ | designer
lifestyles online director
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ALL MY 
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DISAPPEAR
JUNIOR // EMILY KALUZINSKI

The grand opening of Disney World in the '70s sparked a new era of entertainment for people across the globe.

FIONA SERIFOV | writer
Tom Tom  staff 
CHLOE BARBARISE | designer
junior writing editor

EMILY KALUZINSKI | photographer
class of '23
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“Free The Army,” a protest against the Vietnam War, was a force that even the Pentagon could not stop; its infl u-
ence has lasted ever since. 

PROTESTING: 
AN AMERICAN RIGHT

IZANA NORDHAUS | designer
visual director

REINO HILL | writer
Tom Tom staff 
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SOME THINGS 

NEVER CHANGE
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Over time, a governing union has established itself within the U.S.; however it is never clean and clear 
what goes on behind the facade, dating back to the ever-impactful Watergate scandal.

AALIYAH LIZAK | writer
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‘80s

SOFIA TINKER | photographer
Tom Tom staff 
MASON LOBODZINSKI | photographed
class of ‘24
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Blast From The Past
The Tom Tom, fi rst published in October 1951, has since evolved to host more creative 
topics and imagery. The ‘80s, a crucial time for education, created a turning point for The 

Tom Tom to force their audience to think and form their own opinions.
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DAWN OF THE 
CLASSICS
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Many movies considered “classics” came from the ‘80s era. During this time, a multitude of aspects 
created the perfect storm of cinematography.
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SATANIC PANIC
The Satanic panic of the 1980s was the spread of conspiracy theories and misinforma-
tion surrounding child abuse. The era forced the United States to reconsider what ethical 
therapy was and how to appropriately handle child abuse claims.
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From Princess Diana’s fashion sense to Karate Kid’s comeback in “Cobra Kai,” trends from the ‘80s have been 
resurfacing in today’s world.

TIME AFTER TIME
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HIV/AIDS is an autoimmune disease discovered in the eighties. While anyone could transmit the disease, there was 
an assosiation between the disease and homosexuality, creating stigmas towards the LGBTQ+ community.

HAVING AN HAVING AN 
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ING ALLOWS ING ALLOWS 

YOU TO DEVEL-YOU TO DEVEL-
OP RESPECTOP RESPECT

HEALTH TEACHER // ROBERT HAFER

ASHLEY LUBKEMAN | designer
Tom Tom staff 

EMMA POKLOP| writer
Tom Tom staff 



ASHLEY LUBKEMAN | photographer
Tom Tom staff 

LEO VAZQUEZ | photographed
class of ‘23
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Michael Jordan’s dominance on the court led to his infl uence on the shoe 
market, most notably with his Air Jordan.

AIR JORDAN 
TAKES OVER

JUAN HERNANDEZ | designer
Tom Tom staff 

CHARLIE HULTING | writer
Tom Tom staff 

JACOB SLABOSZ | designer
lifestyles online director

‘90s

KATIE QUIRKE | photographer
Tom Tom staff 

GRACE QUIRKE | photographed
class of ‘25
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Michael Jordan’s dominance on the court led to his infl uence on the shoe 
market, most notably with his Air Jordan.

AIR JORDAN 
TAKES OVER

JUAN HERNANDEZ | designer
Tom Tom staff 

CHARLIE HULTING | writer
Tom Tom staff 

JACOB SLABOSZ | designer
lifestyles online director
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THE REALITY OF POLICE 
BRUTALITY

Police brutality has caused backlash not only in the 1990s but also in 
today’s society. As time went on, so did protests and riots in com-

munities.
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The rap group known as N.W.A. swept the nation in the late 1980s and 1990s. After the group’s break up in 1992, 
their individual careers completely changed the world of hip hop.

THE DOMINO EFFECT 
OF N.W.A.

N.W.A . OLIVIA GERHARDT | designer
photography director

LEXI BARBOSA | writer
lifestyles writing editor

‘90
s 37THE REALITY OF POLICE 

BRUTALITY
Police brutality has caused backlash not only in the 1990s but also in 

today’s society. As time went on, so did protests and riots in com-
munities.
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A NEW A NEW 
AMERICAN AMERICAN 
FEARFEAR

It was the decade of new fashion, 
music and the upcoming improve-
ment in technology until a new fear 
raged throughout America. 



BETH KAMMAN | writer
Tom Tom staff 
JACOB SLABOSZ | designer
lifestyles online director
SIDNEY TINDELL | photographed
class of ‘22
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