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EDITOR’S NOTE: LAUGHING 
THROUGH THE PAIN
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The current 
state of 
American 
democracy

Kissing 
grandma on the forehead and turning off  life sup-

Daddy Issues
A 

mime having a stroke

PubertyCards 
Against 

Humanity

Cards 
Against 
Humanity

A party game 
for horrible 
people. 

When we are in our darkest places, humorous tendencies can go a long way, yet it can be detrimental to hide our 
mental health for a laugh.



5STAFF EDITORIAL: 
RULES AND REGULATIONS

ELLE IPSEN | designer
Tom Tom Sta� 

TOM TOM STAFF | writer

Your journey began as a player at Antioch Community High School when you walked 
through the doors, but you may be able to cheat your way to success due to no enforce-

ment of the written rules.
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** ANY/ALL DISCIPLINARY CONSEQUENCES CAN BE USED AT THE 
DISCRETION OF THE ADMINISTRATIVE TEAM.
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Social learning icebreakers are used by many as a 
form of introduction; however, not everyone enjoys 
these games.
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How does our free will impact our fate?
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Since Feb. 20, 2014, Russia and 
Ukraine have been fi ghting 
for land. An estimation of over 
100,000 casualties lies on both 
sides.

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

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

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

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

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

������ ���	� ����� �� ���� �� �� �������
���� ��������� ��� ������� ���������� ���
������� ������� �������� ���� ����� ���
�������	�������������������������	�
���������������������������������������
��� ���������� ���������� �������
������� ����� ����� ��� �������� ��������
������������������	������������������
������������������������������������
�� ��������������������������¡���������

���� ����� ��������� ������ ������ �¢�����
�������� �������� �������� ��������
���� �������� ��� ���� ��������� £��������
��������������������

�����������	�������������������������
�����������������������������������£�����
��� ��������� ��� �� ���������� ���������
����� ����� ������ ����� ���� �������
�������� ������� �������� �������� ����
�������� ������� �¤������� ��� ��������
������ ����� ���� ���� ��� ���� ������ ���
��������� ������� ������� ������� ��
������������������������������	���������
��� ������ ���� �������� ������ ������ 
NATO estimates that at this point in 
the war, Russia has at least 40,000 
people either missing or dead. 

March 25-29, 2022 - Russia shifted its 
focus to the eastern part of Ukraine. 
At this point, more than 3.7 million 
people have become refugees of the 
war. Zelensky tells journalists that 
he is considering political neutrality, 
which is when a country declares 
itself neutral in all other future wars. 
Russian and Ukrainian political 
leaders met in Israel to discuss the 
war for the fi rst time in person.

SINKING INTO 
ANOTHER WAR
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April 1-8, 2022 - It was revealed that 
Russia used proxy groups to recruit 
fi ghters out of Syria. U.S. President 
Joe Biden called for Putin to be put 
on trial for war crimes. It is confi rmed 
that the Russian military torched and 
threatened the lives of citizens in the 
town of Bucha; Russia fi red munitions 
into a rail station packed with Ukraine 
refugees. The United Nations voted 
to remove Russia from the Humans 
Rights Council. Experts started to dig 
out mass graves in Bucha. 
April 14-28, 2022 - Ukraine sank a 
Russian military fl eet in the black sea. 
Putin declared victory in Mariupol 
despite there being over 2,500 
Ukrainian marines trapped inside. U.S. 
Congress asked for approval to speed 
up a weapons shipment to Ukraine. 
President Biden also asked congress to 
approve a $33 billion spending plan to 
help the Ukraine military.
May 4-16, 2022 - Ukraine gained its 
fi rst win since the battle at Kyiv as 
they pushed Russian troops 24.9 
miles from the major city of Kharkiv. 
Ukrainian Commander-in-Chief 
Valerii Zaluzhnyi announced that the 
Ukrainian military will be transferred 
to an off ensive position in the war. 
Ukraine started to limit Russian gas 
transferred through its territory to 
Europe by cutting a quarter of the fl ow 
through two major pipelines. Sweden 
applies for NATO membership 
ending its two centuries of neutrality. 
Ukrainian troops have advanced to the 
Russian border. 
May 17-31, 2022 - The European Union 
announced a $219 billion plan to stop 
using all Russian fuels slowly over 
the next fi ve years. U.S. Congress 
approved a $40 billion aid package 
for Ukraine; about half is intended for 
military supplies and help. Russian 
forces started to build secondary lines 
of defense in the cities of Kherson and 
Zaporizhia. President Biden decided to 
send more advanced nuclear systems 
to aid Ukraine. 
June 2-22, 2022 - The United Kingdom 
announced they will send multiple 

long-distance missiles to Ukraine. 
NATO secretary Jens Stolenburg 
suggested that Ukraine should 
surrender and accept defeat; however, 
Ukraine claimed they have taken back 
1,026 settlements from Russian control.  
June 24-30, 2022 - A Russian missile 
strikes a shopping mall in the city of 
Kremenchuk, killing about 18 people. 
After Ukrainian forces launched an 
attack on Russian forces, they withdrew 
from Snake Island, an island in the 
Black Sea.
July 3-31, 2022 - About 40 countries 
attended an international conference 
discussing the restoration of Ukraine; 
the Ukrainian prime minister said 
$750 billion will be needed to complete 
the restoration. In the southern region 
of Kherson, the Ukrainian military 
said they have destroyed a Russian 
ammunition warehouse. Russia and 
Ukraine sign an UN-brokered deal 
that will allow Ukraine to ship grain 
through the Black Sea. Russia claims 
that Ukraine is targeting its men, while 
on the other hand, Ukraine claims that 
Russia blew up its penal colony to cover 
up war crimes.
Aug. 1-24, 2022 - About nine Russian 
war plans are rumored to have been 
destroyed in an airbase in Crimea—
this is what appears to be Ukraine’s 
fi rst major attack on the Russian base. 
The village of Mayskoye is victim to a 
series of airstrikes, in which a Russian 
ammunition depot goes up in fl ames. 
Russia calls this a “result of sabotage” 
without placing the blame on anyone in 
particular. The daughter of a prominent 
Russian ultranationalist is killed in a 
car bombing that is suspected to have 
been an assassination attempt on her 
father. Ukraine has denied Russia’s 
claims that they are responsible for the 
attack.
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OPERATIONOPERATION SAVE MEDICAL 
APPOINTMENTS
In recent years, medical appointments have been nearly impossible to schedule.
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Antioch Community High 
School is joining the shift from 
physical paper to electronics by 
moving away from the student 
handbook to the E-Hallpass 
second semester. 
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Little details come and go in life, but some people do not have the capacity to notice them; one’s attention span 
may a� ect the way one lives their life.
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 Celebrities are people that some look up to, but what if they are not who they seem to be?
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The stage crew continues the 
action behind the curtains as the 
cast of “Pu� s” rehearses for their 

state production in January.
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Some can picture a “normal” life as getting a nine-to-fi ve job and raising a family, but times are changing.
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ESCAPING the JUNGLE
Trapped within their own reality, some individuals may yearn for a distraction instead of withstanding 
defeat.

����������������������������
���	�����
������� ��������
�����	�
���������	�§�������������������������������������
�������� ����	�� �������� 
������� 
������ ���	�� ���

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

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

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

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

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

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


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

£�����������������������������
���	��������������������

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

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

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

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

�����	�������������
���������������	�����	�����������
���	������� ���������	� ��� ������� ����� ��������� ��
�	�������������	�������������������������������	������
���������������������������������������������	����	���	��
����������	�������®��������
��������	�	�����	����	���������
�������������������	���������«���������	�®²�������¬��

�������������� «¥� ����� ��	� ®°�������¬�� 	�������� ���
���������«²²�������¬���	������

������� ������ �� �� ������� �����	� ��� ����� �������	� ���
	��	��������� ����� ��������� 	������	� ������ ��������
������	�	�������	�������
�������������������«±¡¢¬��������
������������«�²¢¬���	��������������
������������«�¡¢¬��
������� ±®¢� ��� �����	���� ����	� ����� 	��	��������
����
�	� ���������	��������� ������������ ������������� ����
�����	���� 
����� ����� 
���� ���� ����� ���� ������������ ���
��������������	��������

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



2
 

ESCAPING the JUNGLE
����� ��� ��	���	���� �� ������ �������������� ��� ������ ���
����������������������������������������
����	���������������
�������������������������������������������������	��������
�����������������������������������	����������������������
���� ��� �� 	������	��� �������� ��� ����� ��	���	���� �����
�������������������������������������������������������
��������²¡�������

�������������������
�������	�����	����	��������������
��	�������������������¨������©��������������������	���������
���� 
���� ������ �����
��	�� �������� 
��� ����
�� ������� ���� ¨������©�
��� ���� ������� ������

�����	� ��� ����	�

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

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

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

��������������
������������������	����������	������
�������
�����������������	�¨����������©���������������
�������������

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

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

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

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

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

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

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

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

CHLOE BARBARISE | writer
Editor-in-Chief

BRETT BROSE | writer
Lifestyles Writing Editor

HANNAH BARCZAK | designer
Visual Director

23



��������	�����������������	��� ������������ ���� ���
����¯����	�������	�����������¤²¡�
�����������	�
�������� �����	���	� ���� �¡�±�� ������������

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

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

����� 
������� ����������
�����	� ³�¡��¤²� ��� ����� ����
����� ������������ ��� ¥¡�§�� ���
���� 
���� ���� 
���� ��� �������
��������	�������
�����
���	�
����� ������ ³²¡°�°±¡� ��� �����
��������������������������²¡�
�������������

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

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

������������̈ ���������©�������	��������̈ ����©��������������
�����������������	�������
����������������������̈ ������
���©�
���� �������� �������� ������ ���� ���� ���������������
��	�

�����	���� �������������������� ���� ������ 	������ ������
��������������´�������
����������³¡��²��������������
��	���´������� ������� 
����� ����� ³¡��°�� ��� ��������
��������� 
����� ����� ³¡�±¥�� �� 
����� 
����� �����
³¡�°¤���	���������
����������³¡�¤¡��

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

�����	�������������	����	�����
��������®¡�����������
�����������������������������������¥¡¥¥��

��������
���� ������������� �����	���� ��������� �����
������������������������
�	��������������������
�������� ������� ������� ��	�� ������ ���� ���� ���
����µ� ��� 
������ ������� ���	����� ���� ������
����� ������������������� ���� �� ���������������� �����

����������

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

�������	� ��� ������ ��	�� �����

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

�����	���� ��� ������� ������� ±²¢� ��� 
����� �����	� ���
��������� ����	����������	������	����	����� ��������	�
��	� �������� �		����������� ¥�¢� ��� ����� 
����� ����	�
��������������������������������¡¢����������������	����
���������
�������	���	������	����	�����������������
��������	����	��������	���������� ��������
��������	�
��������	����������	���������������������������	������
��������������������	��

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

Men vs. Women: The game Men vs. Women: The game 
is monopolizedis monopolized

Women still get paid 82 cents for every dollar a man makes; yet, women pay more in personal products.

Source: https://www.nyc.gov/
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W hen you sit down to play Monopoly, 
pondering what character you want to 
use, do you choose the shoe, hat, thim-

ble or battleship? 

If your initial response was the shoe, that already 
says a lot. If you choose the shoe, you are normal-
ly easygoing and can be generous while playing 
Monopoly. � ough you are generous, you never 
forget what goes on in the game, especially if you 
have been previously wronged by other players. 
� e people who choose the shoe have a good 
sense of humor but know when to be serious. 
Others thoroughly enjoy playing Monopoly with 
them. 

If you choose the battleship, you know what you 
are doing. You are strategic with your purchas-
es, never buying something without giving it 
thought. You can be aggressive and angry when 
someone purchases one of the properties or com-
panies you may have wanted. Overall, people who 
choose the battleship are intelligent and sophisti-
cated, without second-guessing themselves.  

If you choose the hat, you are more introverted 
in life, keeping a cover over yourself, but when 
playing the game, you are much more out there 
and enjoy taking over and winning. You are also 
� nancially strategic, along with those who chose 
the battleship, but they, who chose the hat, are just 
a bit more strategic when making decisions in the 
game.

A thimble is a metal or plastic cap worn on your 
� nger to protect it from the needle when sewing. 
People who pick the thimble are practical but very 
creative. In the earlier version of the monopoly 
game, the thimble had an inscription: “for a good 
girl.” While already very sexist, it is simply incor-
rect; picking the thimble means you are intelligent 
and witty while also in� uential and visionary. 
Selecting the thimble makes you pretty cool, 
honestly. 

Do you pick the shoe, hat, thimble or the battleship?
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"THEY DO NOT 
NEED TO BE 

SORRY."
LIV MARTIN // CLASS OF 2024
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PAOLA PEREZ | designer
Tom Tom Sta� 

LIV MARTIN | writer
Tom Tom Sta� 
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