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Senior Tight End Farrod Green 
 
On quarterback competition… 
“Both of those guys are great leaders and great quarterbacks. I am comfortable to be on the 
field with both of those guys. They bring something special. There is no decision made for 
any position. Everybody has competition in each room, so each guy attacks each day and 
not knowing what’s promised.” 
 
On how Wesson, MS has prepared him for Mississippi State… 
“It prepared me well. I came from a small town, so nobody really knew who I was. I wasn’t 
highly recruited, so it has kept me humble and not getting a big head.” 
 
On playing LSU this season … 
“It’s definitely going to be an exciting game. Each SEC game is, and I am looking forward to 
that game. LSU always has that swagger on defense, so I am ready to play against those 
guys.”  
 
On his leadership role… 
“We lost some guys that you really can’t replace, but I believe my younger guys are ready to 
step up. They have huge chips on their shoulders, because they have huge shoes to fill. The 
leadership role is something that I have grown into. It’s different because I am not that 
vocal, but I am excited to see where it goes.”  
 
On the cowbells… 
“I love them. It’s unique. That’s what I love about Mississippi State. It is pretty quiet when 
we are on the field offensively, but the defensive guys tell me they can’t really hear too 
much, so they don’t pretty much don’t like it.” 
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Senior Offensive Lineman Darryl Edwards 
 
On taking on a leadership within the team… 
“It has been a very humble experience. Those guys believe in me and my leadership, being 
able to take over the team. I am looking forward to the challenge and fall camp to see where 
everyone is at.” 
 
On how he feels under year two of Head Coach Joe Moorhead … 
“I feel like last season, we were still trying to work into the offense. Now that it is year two, 
I feel like the guys are better and a lot more comfortable with the system. We are ready for 
this season of ball.” 
 
On how they have developed consistency on the offense … 
“Just doing the little things. Doing the little things will help you a lot. I feel like if you do the 
little things right, then the big things will come. I feel like our passing game has improved. I 
feel like those guys, Keytaon Thompson and Tyre Phillips, have been working their tails off 
to make sure the offseason is prepared.” 
 
On what itis like to have two strong quarterbacks going into the season… 
“I feel like we have four quarterbacks that are strong. I feel like Keytaon and Tommy 
Stevens give us the opportunity to win some ball games, but also Jalen Mayden and Garrett 
Shrader can compete as well.” 
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Junior Linebacker Erroll Thompson  
 
On being a part of SEC Media Days … 
“It has been a great honor. Everyone back home in Florence, Alabama, is happy for me. It 
has just been a great honor to represent my university and my program.” 
 
On comparisons to Jeffery Simmons … 
“It’s great praise. Anytime your coach compares you to Jeffery Simmons, he is a first-round 
guy. I have never really thought about that, but if that is how he feels, then it is just a great 
honor for him to say that about me.” 
 
On becoming more of a leader … 
“I have tried to be more vocal and help the younger guys coming in. I am just trying to help 
those guys and be more vocal in the weight room.” 
 
On being named a team captain as a junior … 
“It is a great honor, and I want to applaud my teammates for making me a captain. Just 
being here at SEC Media Days and representing my team as a team captain is great.” 
 
On the Egg Bowl as a rivalry game … 
“It is very intense. It is great for the state of Mississippi, and it is great for college football. It 
is a really fun game to play in.” 
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