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2019 SEC Football Media Days 
Georgia Player Quotes 

Tuesday, July 16 
 

  
 
Junior Quarterback Jake Fromm 
 
On a potential rematch with Alabama … 
“For us, it isn’t about worrying about a certain opponent. It is about how we can get better 
this summer as we head into camp and treating every opponent like they are the best team 
we are going to play.” 
 
On competition in the SEC East… 
“Every single game is a tough one. It may not look like it on paper, but in the trenches,  it 
really is a tough football game. It starts with how we can prepare and do our best, week in 
and week out.” 
 
On his message to the young receiving corps… 
“The message for those guys is that they don’t have to make all the plays right away. We 
want them to get in, learn from the older guys in the room and not be afraid to fail. For 
those guys, it is really how they can be available and how can they run routes.” 
 
On the SEC quarterback talent… 
“We have a lot of great football players who are in the SEC playing the quarterback 
position. It definitely makes me want to raise my game to the next level and compete with 
them.” 
 
On the challenge on playing road games… 
“We look at those games where we didn’t quite get over the hump in the past. It starts with 
what we do in the offseason and summer with how we prepare and condition. We have to 
play every single game like it is our last and try to go 1-0 every single week.” 
 
On the variety of offensive weapons… 
“We have great guys in great positions. Our offensive line and running backs are very 
talented rooms who can really help propel this offense to the next level. That is really going 
to help and take a little pressure off the receivers, but I think the receivers are ready to go.”  
 
 
 



                    

2019 SEC Football Media Days 
Georgia Player Quotes 

Tuesday, July 16 
 

  
 
Senior Defensive Back J.R. Reed 
 
On his goals for this season… 
 “I want another crack at the SEC, and I want another crack at the National Championship. I 
don’t care who it is or what opponent is there, I want another crack at that SEC 
Championship and that National Championship.” 
 
On the team motto for this season … 
“It just means that you got to look at your film and what you got to look at what you did last 
year. Whatever you did last year wasn’t enough, and you got to do more. You always have 
to do more each and every day. So you outwork what you did yesterday. If you think you 
have do enough, you have ‘do more’.” 
 
On the preparation of the Georgia defense for the 2019 season … 
“Going against one of the best quarterbacks in the game, Jake Fromm prepares us. Day in 
and day out, even 7-on-7 or talking to him, he’s so smart. Extra film study – watching more 
film and being a student of the game.” 
 
On the expectations of the freshman roster for the Georgia defense … 
 “I expect whoever is going to make the plays and whoever is the best is going to step up. 
We not only have those freshmen, we have got guys that have been waiting their turn, guys 
that were freshmen last year, those guys have been working really hard. We are really deep 
in every position, and I think that brings the best competition out of everybody. I think the 
best players are going to step up and play.” 
 



                    

2019 SEC Football Media Days 
Georgia Player Quotes 

Tuesday, July 16 
 

  
 
Junior Offensive Lineman Andrew Thomas 
 
On what it is going to take for Georgia to bring home a National Championship… 
“Our motto for the offseason has been ‘Do more’. That means doing anything and 
everything you can to get over the hump to get to the next level, whether that is working 
out or doing something extra or eating healthier. Anything you can do – watching more 
film, just to get us over the hump.” 
 
On his earliest memory of playing piano and his favorite song to play… 
“My earliest memory would probably be in ninth grade. At my high school, we had a piano, 
and sometimes I would go in before we had class and practice. My favorite song would be 
‘All of Me’ by John Legend.” 
 
On his sense of pride if he blocked for a Heisman winner… 
“A lot of pride. I want to see all the guys I block for to be successful, and to accomplish a 
goal like that would be really crazy.”  
 
On what it is like with such a mix of big guys… 
“I guess what makes us such a good group is that we all have different backgrounds, but 
through Coach Pittman, we all come together. We are all like brothers. We have our 
differences, but we all have the same common goal, so we love playing next to each other.”  
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