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2019 SEC Football Media Days 
South Carolina Player Quotes 

Wednesday, July 17 
 

  
 
Senior Quarterback Jake Bentley 
 
On if this year’s team is Head Coach Will Muschamp’s best team at South Carolina … 
“I think it is the first class where it is all Coach Muschamp and our coaching staff’s recruited 
guys. It is guys who have bought in to what we want to do. A lot of seniors have played for 
two or three years now, so a lot of guys with a lot of experience and a lot of confidence.” 
 
On his growth in football since his senior year of high school … 
“I think just maturity. I remember back in my freshman year when we were down 20-7 to 
Florida, and I was on the bench just moping, not playing good. Now in my senior year, it is 
my job to get us back, and I have got to go down the line to get the guys fired up.” 
 
On the level of quarterback play in the SEC … 
“I don’t know many times before where it has been at this level. That’s what makes our 
league so special. It is really special to be part of this fraternity of brothers that are SEC 
quarterbacks that are really good dudes.” 
 
On approaching big games this year … 
“You should show up for North Carolina and Charleston Southern, just like we’ll show up at 
the Bama game and the rest of the season. It shouldn’t change.” 
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Senior Wide Receiver Bryan Edwards 
 
On what he is looking forward to heading into his senior season… 
“I am just looking forward to going out there and playing. We have done all this 
weightlifting, and we have been running in the sun and all of that good stuff. I am looking 
forward to getting back to playing football.” 
 
On his role of being a leader for his team… 
“Being a leader is very important with me, being a senior and with all the experience that I 
have. I have to control my room and the guys that I am leading. I have to make sure that 
they know that their role is important on the team and make sure that we are ready to play 
every week.” 
 
On using dropped passes from last season as motivation for this upcoming year… 
“It motivates us by making sure we are doing what we need to do to be the best that we can 
be, come that first game. Those dropped passes make you work harder, and they make you 
re-evaluate what you are doing. We have to go out there and focus.” 
 
On the potential for the South Carolina wide receiving group … 
“We can be whatever we want to be this year. I feel like we have the talent to do whatever 
we want to do. We have bigger guys like Ortre Smith. We have smaller, stockier guys like 
Shi Smith. Josh Vann is a guy that is coming along very well. We have all the tools to be 
whatever we want to be this year.” 
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Senior Linebacker T.J. Brunson 
 
On playing a tough schedule … 
“Definitely. Just knowing that you are going to play against the best of the best, it Is always 
exciting. I think guys are looking forward to it.” 
 
On being treated like a star at SEC Media Days… 
“It is something new. Not something that I am used to. It is really cool to see the ins and 
outs. It is nice to see the things that go on besides just playing the game.” 
 
On how healthy he feels … 
“I feel really good. I feel like this offseason has been a key offseason for me. I feel the best I 
have in years. This year, you will see a lot more speed, explosiveness and execution when it 
comes to finishing plays.”  
 
On his expectations for the linebacker corps… 
“I feel like last year, we weren’t as consistent and confident at making and finishing plays. 
Going into this season, there will be a huge improvement to that with the way that we 
prepared and what we have experienced.”  
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