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Senior Linebacker Daniel Bituli 
 
On his hunger for success for his senior season … 
“We are really excited. We’re not too focused on last year or the last two seasons. We are all 
just going into this season with the right frame of mind. We are really confident in where 
we are, knowing that we are ahead of where we were last year. It is really fun, and we are 
really excited for this defense. We are really excited for the offense and the whole team.” 
 
On the urgency to return to a bowl game this upcoming season… 
“We’re not worried at all. We know that in order for us to get to a bowl game, we have to go 
out there and win each and every day. That is what we plan on doing. Coach Pruitt and his 
coaching staff have done a great job of communicating that with the team. If we want any 
results on the field, we have to dominate in the offseason. That is what we are focused on 
this year.” 
 
On the bond between him and the rest of his senior class… 
“We are really close. We have gone through a lot, but that has just made our bond even 
tighter. All the time, we talk about the minor things that we could have cleaned up in the 
years prior to this year. It is those minor things that we are going to focus on this year in 
order for us to be successful.” 
 
On the difficulty of changing the culture at Tennessee… 
“It has been really hard with the coaching changes and everything that hasn’t been involved 
with football. We are really excited with where we are heading. Coach Pruitt and his staff 
have done a great job at communicating what needs to be done in order to win games. The 
guys in the locker room are focused on his leadership. We are just following his lead and he 
will take us there.” 
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Redshirt Junior Quarterback Jarrett Guarantano 
 
On if the turning point of last season and overall was the win at Auburn… 
“I think that game meant a lot to us. I think we had not won an SEC West game in a long 
time. So being able to come out of the difficult setting meant a lot to us, and it was able to 
show us what we are able to do. It was definitely a boost for this year with being able to 
learn from what we went through in a big away game.” 
 
On if he thinks the previous season affects the upcoming season… 
“I do think that is true, but I also think there was a lot of learning opportunities along the 
way. Being able to look back at the tape, being able to see different things you had success 
with and different things you want to change helps you become a better football player.” 
 
On Offensive Coordinator Jim Chaney and how he has affected him… 
“Huge. We only had one spring together, but it has been very impactful and a very good 
spring for us. Throughout the spring, it had been a lot of different things with terminology 
and offense. I am starting to get the hang of it. We really mean a lot, just me and him, 
throughout the days. I am really happy he is here. He has a lot of success throughout his 
track record, and I am definitely excited about that. I am excited that he is also my offensive 
coordinator.”  
 
On other differences he has seen from last year to this year with the offensive line… 
“I think those guys are taking on a bigger role, whether it is maturity or working harder. 
The older guys are helping the younger guys with the offense and welcoming them to 
college football, because the SEC is a difficult conference and everybody knows we are 
going to need as many lineman as we can get. I am really happy with the success they have 
had this off season.” 
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Senior Linebacker Darrell Taylor 
 
On how spring practice has been and how the team looks and the goals of the team …  
“Our spring practice went really well. I think we improved a lot this spring, and I think the 
goals were being consistent, being relentless, and just making sure that we know things, 
studying, watching film, and just being consistent on and off the field.” 
 
On how his relationship with Head Coach Jeremy Pruitt has evolved …  
“I think he has been around us a lot more, and I think he has talked with players 
individually. As we leave, we do exit interviews, and he gets with players and gets to know 
them, spends like an hour with them just talking about football or just talking to them 
about life. I think we have built a better relationship than we had last year, and I think that 
has been helpful for a lot of our players.” 
 
On if everything that had happened in the past year took a toll on the players in the last two 
games of the season …  
“I think it was just us not doing what we were supposed to be doing. If we just stay the 
course and work on the things we need to work on, we will be successful for a whole 
season.” 
 
On passing up leaving early for the NFL and what the reasons were for coming back …  
“Well, the first reason is because I wanted to come back, get my degree and make sure I 
graduate and do those things to help myself be successful off the field. I wanted to have 
another shot to play football in college and with my teammates again, just to play at the 
University of Tennessee and get that one last experience.” 
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