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Elizabeth van der Mandele was born in Newnan, Georgia to Deede and Lance 

van der Mandele. She has an older sister named Taylor and a younger brother named 

Powers. She moved several times growing up, eventually leading her to Hamilton, NY 

where she attended high school and where her parents still live. She is very close with 

her family and they are very supportive of her. 

In high school, she was very involved in volunteer work and theater. In her 

free time, she sketched, painted, and practiced music. She competed in dancing 

competitions and played varsity volleyball and competed in track & field events. She 

loves to spend time with her friends and family, and loves to travel. She has had to 

opportunity to backpack around Europe, sail from Tahiti to Hawaii, and has lived in 

several different cities. 

Elizabeth often struggled with reading and comprehension and often found she 

was unmotivated to read for school; however she loves to read fiction novels in her 

free time. Her experience with reading has been the driving force behind her interest in 

literacy and student motivation to read.

Elizabeth attended Cornell University as an undergraduate majoring in general 

studies with a minor in education. She did not find her passion for literacy until her 

senior year of college when she started working with Dr. Travis Park.

During her work with Dr. Park, she was able to work on published papers, 

conduct professional development workshops, and work on a 4-year research grant. 

Her work with Dr. Park has helped her develop a love and deep interest in literacy.

When she graduates she plans to continue working in the field of literacy and 

hopes to continue contributing to the field and one day improve literacy in secondary 

schools.
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