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Senior Defensive Lineman McTelvin Agim 
 
On conversations with Head Coach Chad Morris about coming back for his senior year … 
“It was basically straightforward. He was basically said ‘if you’re not going to buy in, you 
should go ahead and go, and if you’re not going to be a leader on this team, you should just 
go ahead and go to the NFL and cash in.’ I felt like I could be a leader on this team, buy into 
the position, buy into the weight gain, so I came back.” 
 
On the transition of moving to defensive tackle… 
“It wasn’t too hard. It was basically just gaining weight. I played inside my freshman year, 
so I was a defensive tackle in a previous defense, the 4-3. So it wasn’t too hard going back 
for my senior year, and last year I played some inside as well, so it’s not going to be a tough 
transition at all.” 
 
On if Arkansas is slept on… 
“I wouldn’t say so much slept on. It is understandable. We went 2-10 last year.  If you go 2-
10, why would you expect to be any better? I can’t be upset. You make the bed you lay in, 
and now it’s time for us to get out of bed.” 
 
On making honor roll every year in college… 
“It’s not easy at all. It is basically just time management. I understand that a lot of people 
have a lot of different things going on. You might have something going on at home, you 
might have something going on at your household in college, and you just doing it by 
yourself. You got to try and reach out to get help with tutors, and they can help you. 
Academic counselors can help you achieve your grades.” 
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Senior Linebacker De’Jon Harris 
 
On the responsibility to teach the younger players …  
“Yeah, it’s up to us. You know, we want to have a player-led team. That’s really what we 
have been emphasizing since we got back after this past season is leading this team as 
players. We feel like if we want to go places, then the players need to lead and not just the 
coaches.” 
 
On the importance for the defensive players to have a starting QB named …  
“We have been talking about that in our senior leadership council. We need a quarterback 
basically by week one, and when we do name a starting quarterback, it’s his job. But we do 
need that leader at the quarterback position.” 
 
On the biggest difference between Head Coach Chad Morris and former Head Coach Bret 
Bielema …  
“When Coach B was here, his coaching staff was different from Coach Morris’s coaching 
staff in that Coach B’s staff was more about teaching us how to do things certain ways. 
Coach Morris is about on the run, how they throw at the next level. They teach us and then 
we try to go over it on the field, so different teaching ways, but it was pretty similar to me.” 
 
On the team mindset following a 2-10 season …  
“I feel like there’s always going to be a chip, especially coming off a 2-10 season. We were 
more talented than our record shows. Like I said, we are just going to keep our heads down 
and grind right now. When it is time for the season to come, we are going to be sure about 
how much better we have gotten in year two from year one.” 
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Senior Running Back Devwah Whaley 
 
On the return to LSU after last season’s close game … 
“It's a tough team to play against always, every year. Great defense and great team overall. 
Going there this year is going to be a challenge. But we have to stay motivated, work hard 
and have a great week of preparation.” 
 
On the number of young players on this year’s roster … 
“A lot of those young guys came in early. A lot of them are going to help us out this fall. The 
only thing is us older guys have to continue to guide them and lead them to the right path 
so they can continue to do the same thing when we leave.” 
 
On being a team leader … 
“Having to step up into a leadership role pretty early has been pretty good. Like I said, lead 
the guys in the right path. But it has been a challenge trying to be more vocal and lead by 
example, on and off the field.” 
 
On working to regain gear and locker room equipment …  
“That was a rough time, a rough couple of months. We fought hard, we worked hard and we 
earned everything back. That’s what it’s all about is fighting, and that’s what we are focused 
on this season. Just take one day at a time, one game at a time.” 
 
On having an Injury-free year … 
“I haven’t really had a full healthy season since freshman year. That’s pretty much my main 
goal is to stay healthy this season and to win.” 
 
On the “Best Dressed Razorback” for SEC Football Media Days …  
“I didn’t know what I wanted to wear. I actually decided last night, I had a couple options 
and went with this one. I had some help from my mom and stepdad.” 
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