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“Space and Other Trivia” Crossword

   Across
1 _____ Space Station
8 Seen from the Shuttle  windows
9 Contingency Water Container
10 External fuel ____
11 3 crew members call the space ___ home
13 Apollo-____, the 2nd Apollo mission to

orbit the moon
15 The principal investigator is the lead of the

research ____
16 Near or ____
17 Hale-Bopp
19 Astronauts spend several months in ____

before they fly on a space mission
23 The primary ____ site is at KSC
24 Sean ____, NASA administrator
26 Acronym for “no earlier than”
27 The flu is a ____ illness
29 ____ Gagarin, first person to orbit Earth
30 Space vehicle

   Down
1 A detailed examination
2 Tether
3 Space station foods are American and ____
4 Going up
5 Unit of measure
6 Study of nutrients
7 Interpreters understand foreign  ____
12 ____ a question
14 ____, nose, and throat
18 The space shuttles were grounded because of

_____ concerns
20 ____ protect the astronauts’ hands
21 Acronym for Digital Image Animation Library
22 To light a fire
25 ____ is to flame, as day is to sun
28 Short for altitude
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