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By Mr. Shergold 

History Heroes – A Flawed 
Concept?  
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The definition of  ‘hero’ is perhaps the place to start. Someone 
we admire? Someone we want to emulate? Someone we don’t 

think we could ever become? Each of  us will have different in-
sights and criteria for what it means to us.  
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Eleanor Roosevelt 
By Nivea Makinde, Year 13 
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Her unyielding desire for peace and equality is enough to award 
her the title of  hero 
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Instead of  tear gas and rubber bullets, the Roosevelt Administration 
sent Eleanor. The veterans were sceptical when she approached their 

campsite, however, within an hour, she had received an improvised 
tour and had sung army songs with the men.  
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By Oscar Cooke, Year 12 

King Juan Carlos I of Spain 
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He rapidly instituted a series of  democratising and liberalising 
reforms, earning the Falangist and traditionalist ire.  
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By Alexander Hughes, Year 8 

Frederick the Great 
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A Prussian victory  in the Seven Years’ War gave them 
much fame for their ability to single-handedly combat 

three (superior) great powers.  
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In addition to his military skill, Frederick the Great 
also possessed statesmanship. He ruled Prussia effec-

tively and made major improvements to its administra-
tion . 
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A key reason why Margaret survived the ever-changing 
circumstances of  the War of  the Roses was that she 

commanded a remarkable ability to adapt. 

I admire her greatly, not only as a woman but also a 
political strategist who found success during one of  

the most volatile periods in English history. 
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By Joe Wright, Year 11 

His military campaigns single-handedly redesigned 
Europe and were executed with such tactical prowess 
and ingenuity that they are still studied to this day. 
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It was at this point that the Empire of  France, with 
Napoleon at its helm, was as powerful as it would ever 

be.  
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AlAN Turing – Breaking the 
Code 

By Ben Roberts, Year 10 

There were over 160 quintillion possible combinations 
for each message – making solving the problem with 

just manpower impossible. 
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It is estimated that by cracking the Engima code, Tu-
ring and his team helped shorten the war by two years 
and thereby he saved the lives of  millions of  people.  
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Alfred the Great -  King of 
Wessex 

By Max Wingham, Year 12 
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The interesting thing about the reign of  Alfred, is 
that it was very unlikely to happen in the first place. 
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Alfred put together a secret army and was able to defeat 
the Danes at the famous Battle of  Edington, driving 

them from Wessex for the foreseeable future 
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He put a heavy focus on preventing the oppression of  
the vulnerable as well as placing heavy limits on the 

practice of  blood feud. 
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By Matteo O’Donoghue, Year 12 
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He used his skill with languages to learn the local Al-
gonquian language and dialects which he used to form 

great friendships 
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