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By Stefan Titus-Glover, Year 13 

The changing winds of the 
Norman Conquest  

ͳ ͲǤ� ���� ����� ���������� ����� ��� ��������
�������Ǥ 
 
������������������������������������������������

��� ���� ������ ��� ���� ����� �������� �� ������ ������� ��� ����
���������������������������������������������������������
���� �������� ������ǡ� ������ ����������� ����� ���� ����
���������Ǥ� ���� ����������� �������� �������� ������� ����
�������� ������ ���� ������������� ��� �������ǡ� ����� ���
��������ǯ�� ��������� �������������� ������������ ��������
�������������������������������������Ǥ  
 
�������
��������ǡ������
�����������������������
��������� ��������� ���
���� �������� �����
������� ���� ����������
����� ���� �������� �����
���������������������
��� ���� ���������� ��� ����
��������Ǥ� ����� �����
������� ���������
����������ǡ� ��� ����
�������� ������� ��� ���
������� ��� �������ͳͲ�
������ ����������� �����
����������������������
�������� ���� ����� ���
��������ǡ� ���� �����
������������������������
������������������� ��� ����
������� ���� �����������
���� ������ ��������Ǥ�
����� ���� ������������
�������� ��� �������� ������
������� ���� ������� ���� ���� ����������� ��������� �������
��������������������������������������������-������������
������������������������������������Ǥ�������������������
������ǯ������������ ����� ��� ���� �����������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ 
 
��� ������ ������� �������ǯ�� ϐ����� ���� ������ ��� ����
��������� ������ ��� 	������ ��� ���� ����� ���� �������� ����
������� 
��������� ���� ���� ����� ���������� ��� �������ǯ��
������ ������ ������������� �� ������� ����� ���� �������
�����������Ǥ� �������ǡ� ������������ ���� ����� ��� ���� �����
���� ������� ���� ������ ���� ��� �� ����� ���������� ȋ��������
����� ������ ��� �����Ȍ� ����� ������� ���� �������� �������Ǥ�
������������������ǡ��������������������������������������
���� ���������� ������ �������� �������ǡ� ��������� ����
�������ǯ�� ������� ����� ��� ����� ��� ���������� ��������

��������� ��� ������ ���� ������ ������ ��� ϐ����� ���� ������
��������Ǥ� ��� �������� ͳͺͷ� ������ ��� ����� ����� ����

���������������������������������������������������������
ʹͷ��� ���������Ǥ� ��� �� ������ ������ ��� ����ǡ� ���� ��������
������ ����� ���� ����� ����������� ��������� �������� �����
�������ǯ�����������������������������������������������
���������������������������������ʹ��Ǥ���������������������
����� ��� ��������ǡ� ������� ��� ���� ʹͺ��� �����������
���������� ������� ������� 
��������� ���� ������
������������ ���� �������� ��� ���� �����Ǥ� ������� ������ ����
�����������������������ͳͺͷ������������������������������
������� ��� ��������� ��� ���� ͳͶ��� �������� ������ ��� ����
��������Ǥ� ��� ���� ���������� ��� ���� ������ ������ǡ���������
��������������������������������������������������

����� �������� �� ���
��������������ͳͲǤ 
 
���� �������� �����
�������� ������� ����
�������� ������ ��� ���� �����
������� ��� ͳͲ� ���
�������� ��� ����� �����
�������������������������
��� ����� ���� ������Ǥ�
������ ��� ������ ������
����������������������
��������������� ��������
������� 
��������� ���
��� ���� �������� ����
�������� �������� ��� ����
�����������������������
���� ��������Ǥ� �������
���� ��������� ��� ����
������ ��� ��������
�������� ��� ���� �����
�������� ���� ��������
������ ���� ����� ����

��������������������������������������������������������
�������Ǥ����������������� ��� ϐ���������������������������
����� ��� ������������������ ���� ����������� �������������
�����������������������������Ǥ���������ǡ�������ǯ�������
������ ���� ����� ����� ���� ͵Ͳ� ����� ������ ����� ���
��������������������������������������������������������
��� ��������� ������Ǥ� ����� �����ǯ��� ����� �� ���� �����
����������ϐ��������������������������������������������������
��������� ���� �� ������ ������ǡ� ����� ���� ������ ��������
��������������� ���������ϐ������������������ ����������ǡ� ��� ���
���� ������� ���������������������������������������Ǥ�����
������� ��� ����� ���������� ��� ���� ʹ��� ���������� ����
ϐ������������������������������������������������������
������������������������ǡ������������������������������
��������������ͳͳ͵ͷǡ����������������������������������������
��������������������ͳͲͲͲ������������������������Ǥ  
 
���� �������� ��� ���� ������� ��������� ��������� ����
������������������������������������������ �����������Ǥ�

��������������������ϔ������������������������������������Ǧ
����������������������������� 



  

ϱ 

������ͷͿ 
�������ǯ�� ���������������������������������������������
������ ������
���������� ��
�����������
����� 	������
����
������������
������� ������
������ ����
��������
������� ������� ��������� ��� ��������� ���� ����� �������
�������� ����� ���� ���������� ���������Ǥ� �������� �� �����
�����������������-��������������������������������������
�������������������������������Ǥ� ����ʹͲ������������� ����
�������������������������������-����������������������
���������� ʹͲͲ� ������� ������� ���� ���� ����� ������
��������� ������ ��� ������ ������ ������������� ������� ����
��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ���
���� ����� ��� ���� ������� ������� ���� ����� �������� ���
�������Ǥ� ������ ���� ���� ������ǡ� ���� ��������� ����
��������������������� ��� ��� �������������� ���� ��������
�����������������������������������������������������������
���� ��������Ǥ� ���� ��������� ����������� �������� ����
�������������� �������� ��������� ���� ���� 	������ ������� ���
����������������������ϐ����������������������������������

�������������������� ����������������������Ǥ���������������
�����������
����
����������
ȋ����ǡ� �����
���� �����Ȍ�
���� ������
�����
��������
ȋ����ǡ� �����

����������Ȍ��������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������� ����� ����� ���� ������ ����������� ��������� ���
�������� ����� ��������� ��� ����� ���� �������� �� �������
��������Ǥ 
 
���� ��������������������� ���������������� ����������� ����
�������������������������������������������������������������
���Ǥ��������� ������������������� ����������������������
����������������������������������������������������ϐ������
��� ���� ������� ��������Ǥ� �������� ���� ���������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��������������Ǥ�����������������������������������������
������������ ���������� ���� ��� ���� �������� ��� ���� �������
�������������������������������������������������ͳͲǤ 

In a cruel twist of  fate, the Channel winds that had been 
 protecting southern England from William’s army suddenly 

changed direction to head west towards the British Isles.  
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The Little Ice Age 
By Oscar Cooke , Year 12 
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The most significant impact of  the Little Ice Age, however, was 
not on warfare, politics or population, but rather the structure 

of  society. 
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The Mongol Invasion Of Japan 
By Ben Roberts, Year 10 
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By daybreak, over 300 ships and around 13,000 men were 
sitting at the bottom of  the Pacific Ocean  
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The Late Bronze Age Collapse 
By Logan Fear, Year 10 
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With all that remained being rubble, streets littered 
with arrowheads, caved in roofs and layers of  ash  
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Most volcanoes look like small furnaces compared to the 
Icelandic inferno Hekla. 
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Black Monday 
By Joseph Wright, Year 11 
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A storm suddenly seized the sky and lightning struck the ar-
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The Storms of The 
Spanish Armada 

By Oscar Reeves, Year 9 
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This was a natural event that may have defined the course of  
English history as we know it 



  

ϭϳ 

������ͷͿ 

ϭϳ ϭϳ 



  

ϭϴ 

���������� 

The Great Dust Bowl  
By Luca Ciripitca, Year 9  
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He�encouraged President Abraham 
Lincoln to allow black men to be able 
to show their patriotism by enlisting 

in the Union Army  
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After years of  waging war against nature, with large-scale de-
forestation and the comically disastrous Four Pests Campaign, 

nature had finally defeated Mao.  
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The most significant impact of  the Little Ice Age, however, was 
not on warfare, politics or population, but rather the structure 

of  society. 

By  Alexander Hughes, Year 8 
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The Great Frost decimated the Swedish army, killing around 
8,000 of  Charles XII’s 44,000 soldiers and made the lack of  

supplies for the Swedish army even worse 
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Was Famine Necessary for the 
French Revolution? 

The stage was set for one of  the most significant modern revo-
lutions that would change the face of  Europe and the politics 

of  the world for many years after.  

By Matteo O’Donoghue, Year 12 
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It is unlikely that the peasant class of  France were acting in 
the pursuit of  an ideal that subscribed to freedom and democ-

racy when they chose to revolt. 
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The fear of  starving to death and with no land or crops to their 
name, it was these workers that could not afford the rising 

grain prices and had nothing left to lose. 
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By Zack Foreman, Year 10 

The Russian Winter 

Charles' 35,000 troops were crippled, 13,759 froze to death and 
by spring only 19,000 were left.  
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