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   Down
2 Three-Two-One- Launch
3 The  astronauts ______  for several

months before a mission
4 The red planet
7 Spine or back-_____
9 Crew Transport Vehicle

   Across
 1 Terminal Countdown Demonstration Test
5 The Apollo astronauts collected ______

samples
6 Shuttle’s path
8 Expedition 5 astronaut
9 The International Space Station has  a

3-person ______
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