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EDITOR’S NOTE: TO CHALLENGE THE 
CLASSICS
Unparalleled literature su� ers banishment from older generations, but no words could ever rewrite or silence the 
story.
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55STAFF EDITORIAL: 
ONE IN 1,313
High school can be a place of confl ict: di� erent groups of people in a di� erent 
place for the fi rst time. Do what others do, and say what others say to be a 
part of a uniformed crowd; however, it may be di�  cult for those who do not 
“fi t in.”
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TOP 10 
BANNED 

BOOKS OF 
2021

- American Library 
Association

1. “Gender Queer” by Maia Kobabe

2. “Lawn Boy” by Jonathan Evison

3. “All Boys Aren’t Blue” by George M. 
Johnson

4. “Out of Darkness” by Ashley Hope 
Pérez

5. “The Hate U Give” by Angie Thom-
as

6. “The Absolutely True Diary of a 
Part-Time Indian” by Sherman Alexie

7. “Me and Earl and the Dying Girl” by 
Jesse Andrews

8. “The Bluest Eye” by Toni Morrison

9. “This Book Is Gay” by Juno Dawson

10. “Beyond Magenta” by Susan 
Kuklin

CHLOE BARBARISE | designer
Editor-in-Chief
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NEW MINDS BEHIND DISTRICT 117

AVA YEAGER | designer
Tom Tom Sta� 

EMMA WAGNER | writer
Tom Tom Sta� 

As the 22-23 school year commences, District 117 welcomes new leaders to its administration team.

MICHAEL BERRIE JEFF FEUCHT

FEUCHT
Q: Pineapple on pizza?
A: No.
Q: The most boring superhero?
A: Superman is pretty 
boring. 
Q: Do you own a pair of crocs? 
A: Yes, blue.

LIGHTNING 
ROUND WITH 

EMMA WAGNER

 BERRIE
Q: Do you like berries?
A: Yes, strawberries.
Q: Rhinos or hippos?
A: Hippos, defi nitely; hippos 
are so cute.
Q: If animals could talk who do you 
think would be the rudest?
A: A gira� e.



7Antioch Community High School expands and strengthens its 
teaching sta�  for the school year.NEW FACES...

& NEW PLACES
The new College and Career Center helps sends Sequoits to a bright future.
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FIONA SERIFOV | writer
Tom Tom Sta� 

AALIYAH LIZAK | writer
Lifestyles Digital Director



Another start to the school year means another 
fall play, but, this time, with a hint of magic.
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HANNAH GAYDOVCHIK | writer
Tom Tom Sta� 

CELEBRATE THE FALL PLAY ALL WEEK LONG 
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CRIME WAVE
Over the years, personal possessions have 

been stolen more frequently; however, there 

are steps students can take to prevent this 

and procedures students should do if someone 

steals from them.



Owner Anna Rosberg of The Latte Cafe o� ers dis-
counts for all students and teachers from anywhere.
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Highlighting a few of the local shops that defi ne Antioch’s booming shopping scene.

DRINK THE DISCOUNT
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SHOPPING SMALL IN ANTIOCH



1111UNDER CONSTRUCTION: FORMING A 
COMMUNITY

The town of Antioch is hoping to enhance the quality of community life by providing parks, open space and recreational 
opportunities for residents, while preserving and enhancing the natural benefi ts of the environment.
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“BUILDING AN 
INCLUSIVE 

PLAYGROUND 
IN OUR 

COMMUNITY 
WILL HELP 

BREAK DOWN 
BARRIERS.”

MARYELLEN ZIBELL // CHURCH MEMBER 
Plan of the future village center in downtown Antioch.
Photo from the village website.



ANTIOCH FIGHTS COMMERCIALIZATION
Antioch, a small, quaint town in northern Illinois, refuses to be commercialized like surrounding towns.
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THE 2022 MIDTERM ELECTIONS
It is important to be informed as students become eligible to vote in the upcoming election.

JULIA MATON | writer
Lifestyles Writing Editor

Darren Bailey is a Republican member  
of the Illinois Senate and was previously 

a member of the House.

J.B. Pritzker became the 43rd governor 
of Illinois on Jan. 14, 2019,  and rep-

resents the Democratic Party.

Voters can vote online, in person 
at a polling location or by mail.

Early voting varies, but in-person 
voting deadlines is Nov. 8.

Your voice matters; be the change 
you want to see in the world.

Where to vote? When to vote? Why should you vote?



REGRESSION OF ROE
Roe v. Wade was a fundamental moment in history for all women, delivering the control over their bodies they 
craved; as of 50 years later, women watch as their rights are slowly stripped away, time seemingly regressing. 
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Antioch Community High School continues to carry on another year with its 
beloved traditions during homecoming season.

OH, HOW SWEET IT IS 
TO BE A SEQUOIT

AALIYAH LIZAK | designer
Lifestyles Digital Director

FIONA SERIFOV | writer
Tom Tom Sta� 
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THE RETURN OF READING
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LIV MARTIN | writer
Tom Tom Sta� 

“READING ALLOWS 
A SAFE ESCAPE.”
ANGELA BURNS // OWNER OF LITTLE BEAN BOOKS

Reading has recently gained popularity with many new authors stepping into the spotlight.
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TAYLOR CLARK | writer
Tom Tom Sta� 

EMMA WAGNER | designer
Tom Tom Sta� 

“I WANT TO 
HEAR WHAT 
STUDENTS 

NEED SO THAT 
I CAN RE-
SPOND TO 
WHAT THAT 

LOOKS LIKE.”
GENESIS CASILLAS // COLLEGE AND CAREER 

CENTER COUNSELOR

Juniors and seniors begin planning their journey after high school, staring with applications to prep themselves 
for college.



Teenagers continue to grapple with the increasingly 
dangerous realm of drug use despite the implores of 
authority.
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“AS A RESULT, 
KIDS ARE GOING 

TO THESE 
PARTIES, AND 
THEY DON’T 
KNOW WHAT 

THEY’RE TAKING.”
GEOFF GUTTSCHOW // ANTIOCH CHIEF OF 

POLICE
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TORN BETWEEN AP AND DUAL CREDIT
As dual credit classes gained traction from students aspiring to pursue college credits sooner than later, AP classes, 
once rooms fi lled, decreased tremendously.
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SPORTS IN BRIEF

BY THE NUMBERS

360 FALL ATHLETES
Antioch Community High School val-
ues its athletics as its participants in fall 
sports surpasses 300.

SEQUOIT SOUNDOFF

THE JOURNEY OF A FUTURE BIG 10 GOALIE

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

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

������� ������ ����	� ��� ���� ��� ������
���������� ����	� ������	� ���������� ���
����¢�������	���������������	���������
�������������	�������������������	�����
��������	��
������������	����������	�����
���������
�����������������

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

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

��¥������� ������
� �������� ��� ���	��
�
��� �� ��
���� ����� ���� ����
� ����� ���
�������	� ���� �� ��
� ��� �������������
�����������	���������������������������
����	�������

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

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

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

������
���������������	��

����������� ���� 	�������¥�� ��������� ���
�����
��������������������

����
����� ���� ����������� ��������
���������	¥�� ����������� ������ �����	�
����� ������ ����	� �����
� ���� �����
�����������	������
�����	�������������
������	�

�����
� ���� ���������	¥�� ������ ������
���� ��
�����
� ��� ���� ��������� 	����
���� ���� ����� ����� ��� ������ ����	¥��
��������� ������ ���� ���������������

���������
���������	�����

����¥�� �� �����	� ������� ������� ���

��������������������¥���������������������

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

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

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

�����
�����������������������������
��� ����	¥�� ��������� ������ ���� ����
�����	�� ����������������� ��� �������������
������� ������������������	� �������
�����������������	��
�����������������
�����	�

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

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

Senior Allie Curry defends the goal alongside her 
teammate Kelsie MacMillan. � e team went on to 
defeat their crosstown rivals, Lake Community High 
School.

LAILA SALATA | writer
Tom Tom Sta� 

CARTER WEBB | photographer
Tom Tom Sta� 

“ALLIE, WE 
LOVE YOU.”

KELSIE MACMILLAN // CLASS OF 2023

  “MY COUSIN, OLIVIA 
DUEHR, IS ON THE WALL OF 
FAME WHEN YOU WALK INTO 
SCHOOL. I ASKED COACH P 

WHAT IT WOULD TAKE FOR ME 
TO COVER OLIVIA’S SPOT, AND 
SHE TOLD ME I HAD TO COME 
IN THE TOP FIVE AT STATE. I 
HOPE THAT I CAN’T COVER 
HER PICTURE OR WE BOTH 

GET OUR OWN SPOT.”
DONALD BARNETT

SENIOR VARSITY GOLFER
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TIFFANY WILLIAMS | photographer
Sequoia Sta� 

SEQUOIA PHOTO 
OF THE MONTH

SEQUOIT 
SNAPSHOT

Senior Lexi Dalton cheers on the 
Antioch Community High School 
varsity football team before their 

home opener against Morris.
CHLOE BARBARISE | designer
Editor-in-Chief
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