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                            The Automated ScoreBook
                 UCLA Bruins Game Results (as of Dec 04, 2005)
                                   All games

                                                             Overall   Conference
     Date             Opponent                    Score      Record     Record      Time     Attend
     ----             --------                    -----     --------   --------     ----     ------
     Sep 3, 2005   at San Diego State          W  44-21      1- 0- 0    0- 0- 0     3:20      50710
     Sep 10, 2005     RICE                     W  63-21      2- 0- 0    0- 0- 0     3:12      44808
     Sep 17, 2005     #21 OKLAHOMA             W  41-24      3- 0- 0    0- 0- 0     3:34      56522
   * Oct 01, 2005     WASHINGTON               W  21-17      4- 0- 0    1- 0- 0     3:27      64249
   * Oct 8, 2005      #9 CALIFORNIA            W  47-40      5- 0- 0    2- 0- 0     3:44      84811
   * Oct 15, 2005  at Washington State         WO 44-41      6- 0- 0    3- 0- 0     3:43      35117
   * Oct 22, 2005     OREGON STATE             W  51-28      7- 0- 0    4- 0- 0     3:21      49932
   * 10/29/05      at Stanford                 WO 30-27      8- 0- 0    5- 0- 0     3:18      42850
   * Nov. 5, 2005  at Arizona Wildcats            14-52  L   8- 1- 0    5- 1- 0     3:15      55775
   * Nov 12, 2005     ARIZONA STATE            W  45-35      9- 1- 0    6- 1- 0     3:36      84983
   * Dec 03, 2005  at #1 USC Trojans              19-66  L   9- 2- 0    6- 2- 0     3:36      92000

   * indicates conference game

                              First   ----RUSHING----    ----------PASSING----------    --TOTAL OFFENSE--   Return    Penalty  Turn-

Opponent              Score   Downs    Number-Yards      Attempts-Comp-Int     Yards     Plays     Yards     Yards     Yards   Overs

--------              -----   --/--   -------/-------    --------/--------     --/--     --/--    ---/---    --/--    ---/---  --/--

San Diego State.....  44-21   16/23   35-191 / 46-156   18-12- 0 / 35-24- 2   158/246    53/81    349/402   256/58     50/26    0/2

RICE................  63-21   23/16   39-253 / 49-192   27-19- 0 / 17- 8- 0   325/63     66/66    578/255   134/104    95/33    0/2

OKLAHOMA............  41-24   22/25   30-83  / 45-157   38-28- 0 / 29-20- 0   314/241    68/74    397/398    43/113    70/55    0/3

WASHINGTON..........  21-17   20/17   25-65  / 41-213   44-29- 2 / 28-14- 0   287/188    69/69    352/401    72/30    110/55    2/2

CALIFORNIA..........  47-40   17/26   31-170 / 41-330   33-17- 0 / 35-18- 1   225/215    64/76    395/545   295/86     69/66    1/1

Washington State....  44-41   34/24   46-178 / 42-330   45-31- 1 / 33-19- 0   338/169    91/75    516/499    80/42     34/96    1/1

OREGON STATE........  51-28   20/24   45-235 / 39-181   25-16- 0 / 34-21- 2   262/330    70/73    497/511   187/88     33/68    0/3

Stanford............  30-27   22/18   28-79  / 46-140   35-24- 0 / 25-18- 0   293/169    63/71    372/309    36/143    20/87    2/0

Arizona Wildcats....  14-52   22/26   35-85  / 43-315   41-25- 0 / 24-14- 0   243/204    76/67    328/519    23/77     23/68    1/0

ARIZONA STATE.......  45-35   23/29   39-150 / 45-181   27-22- 0 / 37-27- 0   510/334    66/82    660/515    33/148    36/25    2/3

USC Trojans.........  19-66   19/35   33-129 / 51-430   32-14- 0 / 44-23- 1   146/249    65/95    275/679    68/104    15/52    3/2

Totals.............. 419-372 238/263 386-1618/488-2625 365-237- 3/341-206- 6 3101/2408  751/829  4719/5033 1227/993   555/631  12/19

Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category



                            The Automated ScoreBook
            UCLA Bruins Overall Team Statistics (as of Dec 04, 2005)
                                   All games

            TEAM STATISTICS                        UCLA          OPP
            --------------------------------------------------------
            SCORING.......................          419          372
              Points Per Game.............         38.1         33.8
            FIRST DOWNS...................          238          263
              Rushing.....................           85          138
              Passing.....................          132          111
              Penalty.....................           21           14
            RUSHING YARDAGE...............         1618         2625
              Yards gained rushing........         1844         2940
              Yards lost rushing..........          226          315
              Rushing Attempts............          386          488
              Average Per Rush............          4.2          5.4
              Average Per Game............        147.1        238.6
              TDs Rushing.................           19           28
            PASSING YARDAGE...............         3101         2408
              Att-Comp-Int................    365-237-3    341-206-6
              Average Per Pass............          8.5          7.1
              Average Per Catch...........         13.1         11.7
              Average Per Game............        281.9        218.9
              TDs Passing.................           31           17
            TOTAL OFFENSE.................         4719         5033
              Total Plays.................          751          829
              Average Per Play............          6.3          6.1
              Average Per Game............        429.0        457.5
            KICK RETURNS: #-YARDS.........       40-655       38-785
            PUNT RETURNS: #-YARDS.........       18-455       17-144
            INT RETURNS: #-YARDS..........        6-100         3-19
            KICK RETURN AVERAGE...........         16.4         20.7
            PUNT RETURN AVERAGE...........         25.3          8.5
            INT RETURN AVERAGE............         16.7          6.3
            FUMBLES-LOST..................         21-9        22-13
            PENALTIES-YARDS...............       68-555       69-631
              Average Per Game............         50.5         57.4
            PUNTS-YARDS...................      49-1955      52-2093
              Average Per Punt............         39.9         40.2
              Net punt average............         37.0         31.5
            TIME OF POSSESSION/GAME.......        28:45        31:15
            3RD-DOWN CONVERSIONS..........       60/150       67/162
              3rd-Down Pct................          40%          41%
            4TH-DOWN CONVERSIONS..........        10/18        18/24
              4th-Down Pct................          56%          75%
            SACKS BY-YARDS................       25-139       25-127
            MISC YARDS....................           17           45
            TOUCHDOWNS SCORED.............           55           48
            FIELD GOALS-ATTEMPTS..........        13-17        12-15
            PAT-ATTEMPTS..................        50-51        46-47
            ATTENDANCE....................       385305       276452
              Games/Avg Per Game..........      6/64218      5/55290
              Neutral Site Games..........                       0/0

            SCORE BY QUARTERS     1st  2nd  3rd  4th  OT     Total
            --------------------  ---  ---  ---  ---  ---      ---
            UCLA Bruins.........   76  120   69  142   12  -   419
            Opponents...........  110   96  105   55    6  -   372



                            The Automated ScoreBook
         UCLA Bruins Overall Individual Statistics (as of Dec 04, 2005)
                                   All games

  RUSHING         GP-GS  Att Gain Loss  Net   Avg  TD Long Avg/G               PUNT RETURNS     No.  Yds   Avg TD Long

  --------------------------------------------------------------               ---------------------------------------

  Drew,Maurice    11-11  183  947   47  900   4.9  13   64  81.8               Drew,Maurice      14  407  29.1  3   81

  Markey,Chris    11-1    86  414   14  400   4.7   3   51  36.4               Markey,Chris       3   48  16.0  0   41

  Bell,Kahlil      9-0    33  177    3  174   5.3   1   27  19.3               Team               1    0   0.0  0    0

  Pitre,Michael   11-5    15   70    1   69   4.6   1   16   6.3               Total..........   18  455  25.3  3   81

  Breazell,Brand  11-0     3   60    0   60  20.0   0   25   5.5               Opponents......   17  144   8.5  1   63

  Page,Jarrad     11-11    1   38    0   38  38.0   0   38   3.5

  Williams,Derri   6-0     5   32    0   32   6.4   0   11   5.3               INTERCEPTIONS    No.  Yds   Avg TD Long

  Stephens,Jimmy  10-0     1    8    0    8   8.0   0    8   0.8               ---------------------------------------

  Cowan,Joe       11-11    1    6    0    6   6.0   0    6   0.5               Havner,Spencer     2   37  18.5  0   27

  Everett,Marcus   9-5     1    5    0    5   5.0   0    5   0.6               Brown,Trey         1   16  16.0  0   16

  Koral,David      2-0     2    2    3   -1  -0.5   0    2  -0.5               Van,Rodney         1   11  11.0  0   11

  Slater,Matt      3-0     1    0    6   -6  -6.0   0    0  -2.0               Norris,Michael     1   11  11.0  0   11

  Team             7-0     7    0    9   -9  -1.3   0    0  -1.3               McNeal,Eric        1   25  25.0  0   25

  Olson,Drew      11-11   47   85  143  -58  -1.2   1   11  -5.3               Total..........    6  100  16.7  0   27

  Total.......... 11     386 1844  226 1618   4.2  19   64 147.1               Opponents......    3   19   6.3  0   19

  Opponents...... 11     488 2940  315 2625   5.4  28   65 238.6

                                                                               KICK RETURNS     No.  Yds   Avg TD Long

  PASSING         GP-GS   Effic Att-Cmp-Int   Pct  Yds  TD Lng Avg/G           ---------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------           Markey,Chris      17  383  22.5  0   71

  Olson,Drew      11-11  165.23  354-232-3   65.5 3055  31  91 277.7           Bell,Kahlil       11  175  15.9  0   31

  Koral,David      2-0   118.80    5-3-0     60.0   35   0  29  17.5           Drew,Maurice       3   36  12.0  0   20

  Olson,Ben        5-0    73.10    4-2-0     50.0   11   0   7   2.2           Van,Rodney         3   44  14.7  0   17

  Team             7-0     0.00    1-0-0      0.0    0   0   0   0.0           Nelson,Danny       1    6   6.0  0    6

  Perez,Aaron     11-0     0.00    1-0-0      0.0    0   0   0   0.0           Williams,Derri     1   12  12.0  0   12

  Total.......... 11     162.68  365-237-3   64.9 3101  31  91 281.9           Pitre,Michael      1    1   1.0  0    1

  Opponents...... 11     132.66  341-206-6   60.4 2408  17  58 218.9           Willis,Matt        1   10  10.0  0   10

                                                                               Team               1   -4  -4.0  0    0

  RECEIVING       GP-GS  No.  Yds   Avg  TD Long Avg/G                         Bosworth,Kyle      1   -8  -8.0  0    0

  ----------------------------------------------------                         Total..........   40  655  16.4  0   71

  Lewis,Marcedes  11-11   58  741  12.8  10   40  67.4                         Opponents......   38  785  20.7  0   43

  Cowan,Joe       11-11   34  458  13.5   3   91  41.6

  Everett,Marcus   9-5    30  376  12.5   1   44  41.8                         FUMBLE RETURNS   No.  Yds   Avg TD Long

  Drew,Maurice    11-11   29  424  14.6   4   45  38.5                         ---------------------------------------

  Breazell,Brand  11-0    22  280  12.7   4   48  25.5                         Havner,Spencer     1   13  13.0  1   13

  Markey,Chris    11-1    16  222  13.9   2   56  20.2                         Taylor,Christia    1    4   4.0  1    4

  Ketchum,Gavin   11-3    11  153  13.9   1   60  13.9                         Total..........    2   17   8.5  2   13

  Moya,Ryan       11-2     9   95  10.6   1   48   8.6                         Opponents......    3   45  15.0  2   38

  Pitre,Michael   11-5     9   62   6.9   1   13   5.6

  Baumgartner, An 11-1     6  111  18.5   1   38  10.1

  Taylor,Junior    4-3     6  109  18.2   2   39  27.2

  Willis,Matt      7-0     3   29   9.7   1   16   4.1

  Paulsen,Loga     5-0     2   33  16.5   0   29   6.6

  Hair, J.J.      11-2     1    5   5.0   0    5   0.5

  Stephens,Jimmy  10-0     1    3   3.0   0    3   0.3

  Total.......... 11     237 3101  13.1  31   91 281.9

  Opponents...... 11     206 2408  11.7  17   58 218.9



                            The Automated ScoreBook
         UCLA Bruins Overall Individual Statistics (as of Dec 04, 2005)
                                   All games

                                |------- PATs -------|

  SCORING          TD  FGs   Kick   Rush Rcv Pass  DXP Saf Points         TOTAL OFFENSE    G Plays Rush Pass Total Avg/G

  ---------------------------------------------------------------         ----------------------------------------------

  Drew,Maurice     20  0-0    0-0    0-0   0  0-0   0   0   120           Olson,Drew      11   401  -58 3055  2997 272.5

  Medlock,Justin    0 13-17  50-50   0-0   0  0-0   0   0    89           Drew,Maurice    11   183  900    0   900  81.8

  Lewis,Marcedes   10  0-0    0-0    0-0   0  0-0   0   0    60           Markey,Chris    11    86  400    0   400  36.4

  Markey,Chris      5  0-0    0-0    0-0   0  0-0   0   0    30           Bell,Kahlil      9    33  174    0   174  19.3

  Breazell,Brand    4  0-0    0-0    0-0   0  0-0   0   0    24           Pitre,Michael   11    15   69    0    69   6.3

  Cowan,Joe         3  0-0    0-0    0-0   0  0-0   0   0    18           Breazell,Brand  11     3   60    0    60   5.5

  Taylor,Junior     2  0-0    0-0    0-0   0  0-0   0   0    12           Page,Jarrad     11     1   38    0    38   3.5

  Pitre,Michael     2  0-0    0-0    0-0   0  0-0   0   0    12           Koral,David      2     7   -1   35    34  17.0

  Olson,Drew        1  0-0    0-0    0-1   0  0-0   0   0     6           Williams,Derri   6     5   32    0    32   5.3

  Everett,Marcus    1  0-0    0-0    0-0   0  0-0   0   0     6           Olson,Ben        5     4    0   11    11   2.2

  Ketchum,Gavin     1  0-0    0-0    0-0   0  0-0   0   0     6           Stephens,Jimmy  10     1    8    0     8   0.8

  Willis,Matt       1  0-0    0-0    0-0   0  0-0   0   0     6           Cowan,Joe       11     1    6    0     6   0.5

  Baumgartner, An   1  0-0    0-0    0-0   0  0-0   0   0     6           Everett,Marcus   9     1    5    0     5   0.6

  Moya,Ryan         1  0-0    0-0    0-0   0  0-0   0   0     6           Slater,Matt      3     1   -6    0    -6  -2.0

  Bell,Kahlil       1  0-0    0-0    0-0   0  0-0   0   0     6           Team             7     8   -9    0    -9  -1.3

  Taylor,Christia   1  0-0    0-0    0-0   0  0-0   0   0     6           Total.......... 11   751 1618 3101  4719 429.0

  Havner,Spencer    1  0-0    0-0    0-0   0  0-0   0   0     6           Opponents...... 11   829 2625 2408  5033 457.5

  Team              0  0-0    0-1    0-0   0  0-0   0   0     0

  Total..........  55 13-17  50-51   0-1   0  0-0   0   0   419

  Opponents......  48 12-15  46-47   0-0   1  1-1   0   0   372

                                                                          PUNTING          No.  Yds   Avg Long  TB  FC I20 Blkd

  FIELD GOALS     FGM-FGA  Pct 01-19 20-29 30-39 40-49 50-99 Lg Blk       -----------------------------------------------------

  -----------------------------------------------------------------       Perez,Aaron       49 1955  39.9   52   4  11  17    0

  Medlock,Justin   13-17  76.5  0-0   3-3   3-4   6-8   1-2  51   0       Total..........   49 1955  39.9   52   4  11  17    0

                                                                          Opponents......   52 2093  40.2   59   4   3  14    0

  FG SEQUENCE          UCLA Bruins           OPPONENTS

  ----------------------------------------------------                    KICKOFFS         No.   Yds   Avg  TB  OB  Retn  Net YdLn

  San Diego State      48,(23),(48),(40)     -                            --------------------------------------------------------

  Rice                 52                    -                            Medlock,Justin    76  4718  62.1  33   3

  Oklahoma             41,(44),(51)          32,(37)                      Total..........   76  4718  62.1  33   3  1445 43.1   21

  Washington           -                     (18),55,28                   Opponents......   69  3865  56.0  22   4  1095 40.1   24

  California           -                     (32),(27),(25),(36)

  Washington State     (36)                  (48),(37)

  Oregon State         (27),(47),(37)        -

  Stanford             (32),32               (40),(42)

  Arizona Wildcats     -                     (36)

  Arizona State        (27)                  -

  USC Trojans          (43),(43)             (35)

  Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.



                            The Automated ScoreBook
         UCLA Bruins Overall Individual Statistics (as of Dec 04, 2005)
                                   All games

          ALL PURPOSE      G Rush  Rec   PR  KOR   IR  Tot Avg/G

          ------------------------------------------------------

          Drew,Maurice    11  900  424  407   36    0 1767 160.6

          Markey,Chris    11  400  222   48  383    0 1053  95.7

          Lewis,Marcedes  11    0  741    0    0    0  741  67.4

          Cowan,Joe       11    6  458    0    0    0  464  42.2

          Everett,Marcus   9    5  376    0    0    0  381  42.3

          Bell,Kahlil      9  174    0    0  175    0  349  38.8

          Breazell,Brand  11   60  280    0    0    0  340  30.9

          Ketchum,Gavin   11    0  153    0    0    0  153  13.9

          Pitre,Michael   11   69   62    0    1    0  132  12.0

          Baumgartner, An 11    0  111    0    0    0  111  10.1

          Taylor,Junior    4    0  109    0    0    0  109  27.2

          Moya,Ryan       11    0   95    0    0    0   95   8.6

          Van,Rodney      10    0    0    0   44   11   55   5.5

          Williams,Derri   6   32    0    0   12    0   44   7.3

          Willis,Matt      7    0   29    0   10    0   39   5.6

          Page,Jarrad     11   38    0    0    0    0   38   3.5

          Havner,Spencer  11    0    0    0    0   37   37   3.4

          Paulsen,Loga     5    0   33    0    0    0   33   6.6

          McNeal,Eric     11    0    0    0    0   25   25   2.3

          Brown,Trey      11    0    0    0    0   16   16   1.5

          Stephens,Jimmy  10    8    3    0    0    0   11   1.1

          Norris,Michael  11    0    0    0    0   11   11   1.0

          Nelson,Danny    11    0    0    0    6    0    6   0.5

          Hair, J.J.      11    0    5    0    0    0    5   0.5

          Koral,David      2   -1    0    0    0    0   -1  -0.5

          Slater,Matt      3   -6    0    0    0    0   -6  -2.0

          Bosworth,Kyle    8    0    0    0   -8    0   -8  -1.0

          Team             7   -9    0    0   -4    0  -13  -1.9

          Olson,Drew      11  -58    0    0    0    0  -58  -5.3

          Total.......... 11 1618 3101  455  655  100 5929 539.0

          Opponents...... 11 2625 2408  144  785   19 5981 543.7



                            The Automated ScoreBook
         UCLA Bruins Overall Defensive Statistics (as of Dec 04, 2005)
                                   All games

                       |--------Tackles--------| |-Sacks-| |---Pass Def---| |-Fumbles-| Blkd
DEFENSIVE LEADERS   GP Solo  Ast Total   TFL/Yds   No-Yds  Int-Yds BrUp QBH Rcv-Yds  FF Kick Saf
------------------------------------------------------------------------------------------------
41 Havner,Spencer   11   63   29    92  15.0-28   2.0-4      2-37     7   .   2-13    .    .   .
4  Page,Jarrad      11   50   16    66   7.0-26   1.0-9       .       5   .   1-0     1    .   .
11 Keyes,Dennis     11   41   15    56   8.0-25   2.0-11      .       6   .   1-0     2    .   .
15 Cassel,Marcus    11   45    8    53   2.0-4       .        .       9   .    .      2    .   .
23 Brown,Trey       11   38    9    47      .        .       1-16     9   .    .      1    .   .
9  London,Justin     9   29   12    41   5.0-11      .        .       1   .   1-0     .    .   .
2  McNeal,Eric      11   26    7    33   3.0-20      .       1-25     .   .    .      .    .   .
93 Harwell,Brigha   11   22    9    31  10.5-38   4.0-25      .       2   .    .      .    .   .
33 Taylor,Christia  11   21   10    31   1.0-4       .        .       .   .   1-4     .    .   .
17 Hickman,Justin   11   20   10    30   8.0-29   5.5-28      .       .   .   1-0     .    .   .
5J Moline,Chase     11   18    7    25   3.5-14   1.0-8       .       .   .    .      .    .   .
44 Davis,Bruce      11   14   11    25   6.0-30   2.0-17      .       3   .    .      1    .   .
24 Velega,Byron     11   19    5    24      .        .        .       .   .    .      .    .   .
0C Van,Rodney       10   18    3    21   1.0-3       .       1-11     1   .   1-0     1    .   .
1B Hale,John        10    9   11    20      .        .        .       1   .   1-0     .    .   .
40 Walker,Wesley     8   10    9    19   2.0-5       .        .       1   .    .      .    .   .
48 Snead,William    11   11    7    18   1.5-2    1.5-1       .       2   .   2-0     .    .   .
1D Horton,Chris      5   12    4    16   0.5-1       .        .       .   .    .      .    .   .
42 Whittington,Aa    7   10    6    16   1.0-3       .        .       .   .    .      .    .   .
98 Morgan,Kyle      10   10    3    13   1.0-1    1.0-1       .       .   .    .      .    .   .
77 Lombard,Kennet   11    9    4    13   3.0-3    1.0-1       .       .   .    .      .    .   .
22 Norris,Michael   11   10    2    12   1.0-9    1.0-9      1-11     3   .   1-0     .    .   .
TM Team              7   11    .    11  10.0-34   1.0-2       .       .   .    .      .    .   .
96 Dragovic,Nikol    4    6    5    11   2.0-8    1.0-7       .       .   .   1-0     .    1   .
43 Nelson,Danny     11    7    .     7      .        .        .       .   .    .      .    .   .
1I Kibble,Robert    10    3    4     7      .        .        .       .   .    .      .    .   .
20 Schuh,Charlie    11    3    1     4      .        .        .       .   .    .      1    .   .
25 Lockett,Bret     11    1    1     2      .        .        .       .   .    .      .    .   .
32 Pitre,Michael    11    .    2     2      .        .        .       .   .    .      .    .   .
74 Skaggs,Nathani    6    1    1     2   1.0-16   1.0-16      .       .   .    .      1    .   .
49 Holmes,Fred       9    2    .     2      .        .        .       .   .    .      .    .   .
61 Ruziecki,Brian    7    2    .     2      .        .        .       .   .    .      .    .   .
7J Kearney,Scott     2    1    .     1      .        .        .       .   .    .      .    .   .
57 Jondle,Riley     11    1    .     1      .        .        .       .   .    .      .    .   .
88 Willis,Matt       7    1    .     1      .        .        .       .   .    .      .    .   .
59 McCloskey,Mike    7    .    1     1      .        .        .       .   .    .      .    .   .
7  Medlock,Justin   11    .    1     1      .        .        .       .   .    .      .    .   .
5D Bosworth,Kyle     8    .    1     1      .        .        .       .   .    .      .    .   .
14 Olson,Drew       11    1    .     1      .        .        .       .   .    .      .    .   .
   Total..........  11  545  214   759    93-314   25-139    6-100   50   .  13-17   10    1   .
   Opponents......  11  488  245   733    67-217   25-127    3-19    50   2   9-45   11    .   .
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