
Если зима шутит до апреля, то хочу чтобы лето мстило 
до декабря! 
Нам срочно нужен четвертый месяц лета! 
Лукавый август, снова ты простужен, 
Ночами даришь осени присутствие… 
Так мало знать, что ты кому-то нужен,
Так важно – постоянно это чувствовать! 
Заметили, что-то перед глазами мелькает?! 

Это лето, это август убегает. 
Несчастным намного проще в августе. 

Кажется, что сама природа утешает. 
Вот и лето прошло, август пролетел как комета… 
Без любви было всё хорошо, но без любви нет и лета. 
В августе начинается грусть по лету – ещё не проводили, но расставание уже неизбежно.
Август пахнет персиками, дынями и несбывшимися мечтами на лето…
31 августа – день несбывшихся планов на лето. 
Даже “пятница, 13-е” не звучит так, как “август, 31-е”.
В последние дни августа, кажется что к концу подходит и вся жизнь… 
А я проживу эти последние дни лета так, как-будто 1 сентября – это конец света!
И только в последние дни августа понимаешь, что и в июне было здорово…
Не греет ни кофе, ни кофта, ни плед… Кончается лето… Что, Осень, привет?!
Нет ничего печальнее на свете, чем мысли о кончающемся лете.
Лето не кончилось… Оно всегда с нами… На фотографиях и в душе.
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