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Defensive Lineman Derrick Brown 
 
On how fatherhood has made him a better football player… 
“I absolutely love it. I know that football will hopefully be my career, so it is a lot more 
important. I mean, every little detail now becomes so much more important, because now I 
am a provider for someone else’s livelihood. My son obviously can’t take care of himself, and 
that’s my job, so that’s what I am going to do.” 
 
On the impact the Auburn fans have… 
“I have said time and time again, I believe we have got the best fans in college football. They 
are definitely there right behind us every single Saturday. The Georgia game and the Alabama 
game, those are big rivalry games for us. It’s loud. It’s really loud. I just think we kind of feed 
off of our crowd. So going forward, it has been very beneficial for us to have our crowd there 
behind us.” 
 
On the importance of performing well in week one… 
“I think all I can do is go out and give my best effort. At the end of the day, it is there for us. 
As a team, I think it is important for us to get off to a good start to the year. That sets the 
tone for the year. Nobody wants to go out there and be 0-1. We play them week one, and 
nobody wants that taste in their mouth. I think just going out and getting off to a good start 
against them, it is going to be very beneficial to us.”  
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Senior Defensive End Marlon Davidson 
 
On the significance of so many players returning for Auburn’s defense… 
“Our reason is to win. Nobody wants to be a loser. Being a loser hurts. You feel bad, you feel 
like you let people down. This year we are going to make sure that the Auburn family is 
happy. I promise that I am going to leave it (the Auburn football program) the best that I 
can. We are doing what is best for Auburn.” 
 
On what he has been doing to take his game to the next level… 
“I have been tackling dummies all day. I missed a lot of sacks last year. I was sick about that. 
Waking up every day and thinking that I was so close to making this play or I was this close 
to making that play. I have been working on finishing the big plays. I have been working 
harder. I feel like last year, I took an off year and it showed and it hurt me. I’m back. I’m 
better, and I’m going to prevail.” 
 
On what it means to him to represent Auburn and Greenville High School… 
“It means a lot that I have younger kids looking up to me. It is scary too, because I don’t 
want to mess up. It’s a high. I am just glad to be in this situation and to show people 
something different. I’m from a country town. No one really makes it out. I think that we 
had one person make it out, who is Za’Darius Smith. He is with the Green Bay Packers. It is 
different making it out of a small town like that and showing people that you could make it 
out.” 
 
On the difference of having Head Coach Gus Malzahn calling the plays in the bowl game… 
“Yeah, in a sense. It’s about whoever gets the job done. I just want to win. I am at Auburn to 
win. I want a ring this year. I really do. Coach Malzahn is going to put us in the best 
situation that we can be in with hard work and dedication. I just feel like this year is the 
year to show people that we are great.” 
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Senior Offensive Lineman Prince Tega Wanogho 
 
On Auburn’s expectations this year… 
“Coach Malzahn put pictures on our board. He tells us we have to win the spring, then the 
summer, then the goal is to win the SEC and play on the big stage.” 
 
On the atmosphere at Jordan-Hare Stadium… 
“It is a special place right there. The fan base alone gets your mind right before the game. 
To see the crowd and people go crazy, it really gets you hyped for a game.” 
 
On if he feels more comfortable with a certain quarterback… 
“No. I feel like they are both really competing for a start. They are both good enough 
players. We go out there, they are fighting over that spot and you can tell they both really 
want it.”  
 
On when he started focusing on football… 
“Football started being a big deal for me when I broke my leg in high school playing 
basketball. After that, I told my mom I am going to play football and stick to it since I got 
hurt playing basketball and I ended up with scholarships.”  
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