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Sophomore Defensive Linebacker Justin Madubuike 
 
On how he feels about a schedule with Clemson, Alabama, and Georgia … 
“It is an open door for an opportunity, an open door to showcase our abilities, and an open 
door to showcase what our defense is about and what Coach has been teaching us since 
spring. It is an opportunity, and I see it as nothing less.” 
 
On Head Coach Jimbo Fisher saying he plans to win … 
“Yeah, every game. We try to win the day and to win the game and every single game. We 
aren’t going into any stadium or any field expecting to lose. That’s not the way Coach Fisher 
coaches us, so every game we expect to win.” 
 
On the opportunity to get to play top teams … 
“It is a great opportunity. It is a great opportunity to showcase what we can do. It is a great 
opportunity for our university, so we just have to take it one day at a time and keep 
working hard and putting our best foot forward every single day.” 
 
On competing against Alabama after seeing how they lost to Clemson … 
“Alabama, under [Head Coach] Nick Saban, is a great team, and they have won multiple 
championships, so you never take one loss to define them. They are an unbelievable team, 
but so are we. We definitely will respect them, but we have work to do.” 
 
On the energy Coach Fisher brings to the program … 
“Yes, Coach Fisher brings a very contagious mentality of hard work, grit, discipline and 
pride. We take that to the heart and practice that every day and try to make that our style 
of play.” 
 
On what he thinks production capabilities are for the year and if he has numbers for that 
currently … 
“I do, but I am just focusing on finishing the summer strong and grinding it out with my 
teammates and putting ourselves in a position to finish fall camp strong and get ready for 
the first week against Texas State.” 
 
On if he feels as if he is still underrated … 
“Oh yeah, I always feel like I have a chip on my shoulder. Ever since high school and 
recruiting I always felt like I had a chip. I just believe in hard work and words don’t mean 
anything, your actions do. So I just take it one day at a time and work hard and put my best 
foot forward.” 
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Senior Punter/Kicker Braden Mann 
 
On their preparation in the spring … 
“It has been awesome. The spring and the summer went really well. Some new guys just 
came in and put in some work. This offseason has been really good in the weight room and 
on the field.” 
 
On the evolution of becoming a punter/kicker… 
“My whole life, I thought I was going to play linebacker. I realized I couldn’t do that, and my 
sophomore year, I started kicking and punting a lot. That’s when I started to take it a lot 
more serious.” 
 
On the loss to Auburn last year and how it affects this year’s game… 
“It left a bad taste in our mouth. This year, we aren’t looking at it as a revenge game. It is 
just going to be another game on our schedule. We will have the same preparation and go 
into it with some juice this year.”  
 
On having the toughest schedule in the country… 
“I don’t think we look at it as a different schedule. We are never going to have an easy 
schedule playing in the SEC West. I think it gives us a great opportunity to prove what kind 
of team we are.”  
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Junior Quarterback Kellen Mond 
 
On what it is like playing for Head Coach Jimbo Fisher … 
“I definitely take full advantage of it. I’m very self-critical of myself, and I feel like we both 
can go back and forth. But at the same time, we are always going to try to make each other 
better. I think towards the end of the season, he kind of gained a lot more trust in me. So we 
can talk a little bit more about what plays that I like. We kind of understand what type of 
plays are going to work in certain situations.”  
 
On how important their game against Clemson was for them last year … 
“I feel like it really helped us. We were kind of a new team, still developing a new culture. 
Coach would even say, not everybody was fully confident that we could play with them. For 
them coming into [Kyle Field], and us as our second game under Coach Fisher, I thought that 
we competed really well. Obviously, we wanted to win. That will always be our goal. But now, 
I think we know that we have the type of confidence that we can go out and play and beat 
any team in this country.” 
 
On if they did anything differently to prepare for their difficult schedule … 
“I don’t think so. I think no matter who we are playing, or no matter what our schedule is 
like, Coach is always going to put his 100 percent effort into trying to make sure that we are 
the best that we can be. Obviously, we know we have a tough schedule, but we got to take it 
one week at a time. We are looking forward to those games, but taking it one week at a time 
is going to keep us right on track. I feel like we have a lot of players coming back, and guys 
who have been starting since their freshmen years. So we have a lot of experience on our 
team. We are definitely looking forward to that opportunity.” 
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