ЭЛЕМЕНТАРНОЕ ЗДРАВОМЫСЛИЕ И БЕЗРАССУДСТВО
КАНАРЁВ Ф.М., МАСАЛОВ А.В.
Анонс. Удивительно то, что современные управляющие научнообразовательным процессом России не знают, что игнорирование природных законов устройства микромира эквивалентно преступлению.
Будущее человечество будет шокировано научно-образовательным
безрассудством России, в котором она живѐт сейчас.
Человечеству давно известно, что существуют законы, которые оно
само создаѐт и по ним живѐт. Эти законы можно изменять, подгоняя их
под свои нужды. И существуют законы Природы, которые невозможно изменить. Их надо исполнять. Наиболее интересным и важным является
Природный закон формирования спектров атомов и ионов. Он первый отражается в школьных и вузовских учебниках по физике и химии. Из этого
закона следует, что электроны взаимодействуют с протонами ядер линейно, а не орбитально, как это указано в современных школьных и университетских учебниках по физике и химии.
Удивительно то, что современные управляющие научнообразовательным процессом России не знают, что игнорирование природных законов устройства микромира эквивалентно преступлению.
Как Российское образование учитывает такую
несуразность?
НИКАК! Оно умудрилось многократно усилить свою преступную деятельность, создав научно-образовательную структуру, управляющую научно-образовательным процессом в России лицами одной специальности –
юристами. Извините, историки науки и образования в будущем напишут,
что это было безрассудство.
Здравомыслие тоже было. Оно родилось раньше безрассудства,
http://www.micro-world.su/ но не имело власти для распространения своего
научно-образовательного здравомыслия. Работало только интеллектуальное здравомыслие. Сейчас оно лидирует в распространении знаний. Указанный сайт ежесуточно посещают более 7000 читателей.
Адреса наиболее ценной научно-образовательной информации.
http://www.micro-world.su/files/elem/elem1.pdf - Том I – Российская экспертиза достоверности фундаментальных научных знаний – Учебник.
http://www.micro-world.su/files/elem/elem2.pdf - Том II – Российская
экспертиза достоверности фундаментальных научных знаний – Учебник.

ШКОЛЬНЫЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ УЧЕБНИК.
http://www.micro-world.su/files/elem/elem3.pdf
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ УЧЕБНИК.
http://www.micro-world.su/files/elem/elem4.pdf
Самое главное требование к указанной научно-учебной информации – соответствовать всем существующим требованиям научной
достоверности. Этому требованию удовлетворяют только российские
Школьные и Университетские учебники по физико-химическим знаниям.
Быстроту доставки этих учебников учителям и ученикам
сейчас способна ускорить лишь служба В.В. Путина.
Дорогой Владимир Владимирович Путин! Я думаю, Вы понимаете причину преступности использования существующей, старой системы распределения учебников. Она преступна тем, что распространяет школьные и университетские учебники с глубоко ошибочными
критериями их достоверности.
Извините, Вашей юридической службе лень создать отдел для
распространения учебников с новыми достоверными знаниями. Вот
они:
ШКОЛЬНЫЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ УЧЕБНИК.
http://www.micro-world.su/files/elem/elem3.pdf
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ УЧЕБНИК.
http://www.micro-world.su/files/elem/elem4.pdf
Немедленно заставьте создать указанный отдел и заключить со мной
договор на издание указанных учебников. В результате Вы получите
Школьные и Университетские учебники по физике и химии, новизна
которых минимум на 100 лет опережает новизну устаревших учебников.
Я считаю, этот поступок будет геройским для Вас и не буду возражать
размещать Ваше фото в указанных учебниках.
Я понимаю суть грехов своих Предложений, но для Отечества
они – благо. Да благословит Всевышний Наше Общее Дело. Всего доброго!
P.S. Произвольное манипулирование суточным количеством читателей сайта – издевательство над ним. К.Ф.М.

