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2019 SEC Football Media Days 
Florida Player Quotes 

Monday, July 15 
 

  
 
Redshirt Junior Quarterback Feleipe Franks 
 
On if there was ever a moment last year where his confidence dipped… 
“I don’t know. I don’t think about, where you said, ‘I don’t think this is going to work out.’ I’m 
the type of person where if something doesn’t go my way, I was always taught you keep on 
working. You don’t just give up and turn your back. I never did that, where I said, ‘This isn’t 
going to work out.’ I worked harder and more diligently. Not just me, but with my teammates, 
and it just helps me. I know I have been saying it all day, but I have always been the type of 
person that works super hard. But when you want to meet that production and with my work 
ethic, and so it is kind of just what I have been waiting on, and that’s what happens.” 
 
On if he thinks Florida and Miami are big rivals… 
“Yeah. We don’t play often, and that’s one of the things that makes it so special. Two really 
good, in-state teams that became rivals. It is such a fun game. I love playing games that are 
highly anticipated, that you play a really good team. The University of Miami is a really good 
team, and the University of Florida is a really good team. When teams like that play, that’s 
what makes it so awesome. The stage is set for you, and you have to go out there and perform. 
That’s the kind of stage I like playing on. So yeah, it will be fun.” 
 
On what Florida’s expectations are this season… 
“Expectations are high. 10 wins is not easy to do, I don’t think anywhere. But, it is good when 
you do it. You get a lot of momentum. We are talking about a season where we worked 
extremely hard this offseason. We are ready for this upcoming season. There is a lot of 
momentum built up, and I think we have all prepared the right way. We have done everything 
the right way this summer, going into fall camp, to prepare us for next season. So I think it is 
all just preparation-based, and our team has done a great job.”  
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Senior Running Back Lamical Perine 
 
On the impact that Coach Savage has had on 4th quarter abilities… 
“I just feel like his workouts help us out with a lot of things that we do. For instance, when 
we are down in games, we never get sad-faced or anything like that, because we have been 
working so hard through the off-season and the summer. Just working hard so we are 
prepared for all moments.” 
 
On excitement over season-opener with Miami… 
“I am very excited. I am actually excited to be here today as well. That’s going to be a great 
experience. We have got the spotlight on us, because we are probably going to be the only 
game on that day. I am excited about it and pumped up, and I am sure my teammates are as 
well.” 
 
On the development of the offensive line… 
“I feel like honestly those guys knew that they were going to have to come in and work very 
hard and things like that, because there were a lot of key guys on that offensive line that 
went to the NFL. They have been coming out and playing great, getting chemistry together 
on our off times, and I feel like that will help them out throughout the season.” 
 
On preparing to beat Georgia and make it to the conference championship…  
“I feel like honestly we just need to keep playing our game and never get too compulsive 
really. We need to come out and make sure we don’t make any mistakes, and then I feel like 
we have a chance to beat them.” 
 
On what it takes to compete on the road in the SEC… 
“Just don’t lose composure. A lot of guys see 100,000 people, and you just get nervous and 
start shaking and things like that. If you can keep your composure, then you’ll be pretty 
good.” 
 
On Miami being a rival… 
“Yes, I do feel like they are a rival, because it is an in-state game. We are trying to be the 
best team in Florida. To be that, we have to beat the best teams: UCF, Florida State, Miami. 
Whoever you want to put us against.” 
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Redshirt Senior Defensive Lineman Jabari Zuniga 
 
On Nick Savage’s impact on the program … 
“I feel like he is one of the best strength coaches in the country. He brings that passion and 
enthusiasm to every workout, no matter what time it is. He is going to come in ready to 
work and make sure you are ready to work.” 
 
On the considering the Miami Hurricanes a rivalry game… 
“Yeah, I do. Any school you play in Florida, those are the games that mean something. We 
know that we are going to get their best and that they will get our best.” 
 
On his thoughts heading into the fall… 
“Coach Savage has ramped up the workouts, preparing us mentally and physically. We feel 
like next season is going to be one to remember.”  
 
On his goals for the season… 
“First, I want to win the SEC East, win the SEC Championship and then get to a bowl game. 
Obviously, get to the National Championship. We, as a team, have very high expectations. 
We feel like we can do some special things this year.”  
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