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Space Nutrition
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FUN CORNER
“Mission Trivia” Crossword

   Across
1 Another word for kidney
4 Astronaut  Laurel _____
7 Astronaut vehicle
9 Interim Resistive Exercise Device
10 Urine Collection Device
12 _____ vessels
15 Space Flight is  ______!
17 University of Houston
19 International Space Station
20 Crew schedule
21 _ _S-107
22 Biomedical Engineer
24 __, 1, 2, 3
25 E-048
26 __-orbit
30 Study of flight
32 Ilan’s birthplace

   Down
1 Astronaut  _____ Husband
2 US Space  Agency
3 Blast-off
4 E-381 will fly on the shuttle, _____
5 Initials of astronaut Kalpana Chawla
6 Space travelers
8 Astronaut  Mike _____
11    Launch/Entry Suit
13 Atlantis is the name of an ______
14 Electronic letter
16 Expedition 5 astronaut
18 Astronaut Ilan ____
22 STS-107  astronaut with a colorful name
23 E-409
27 Willie McCool’s 3-letter crew position
28 Flight Readiness Review
29 Kennedy Space Center
31 Advanced Technologies
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