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Solution to Last Month’s Crossword
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Find these space words:
Rocket Orbit Fuel Lunar
Booster Shuttle Ascent Pilot
Launch Mission

RRRRR LLLLL UUUUU NNNNN AAAAA RRRRR NNNNN SSSSS
NNNNN OOOOO IIIII SSSSS SSSSS IIIII MMMMM LLLLL
NNNNN OOOOO iiiii      SSSSS CCCCC      TTTTT MMMMM AAAAA
HHHHH PPPPP RRRRR EEEEE EEEEE AAAAA TTTTT UUUUU
TTTTT IIIII SSSSS KKKKK NNNNN FFFFF IIIII NNNNN
IIIII LLLLL CCCCC KKKKK TTTTT UUUUU BBBBB CCCCC
BBBBB OOOOO OOOOO SSSSS TTTTT EEEEE RRRRR HHHHH
RRRRR TTTTT TTTTT TTTTT UUUUU LLLLL OOOOO NNNNN
RRRRR EEEEE LLLLL TTTTT TTTTT UUUUU HHHHH SSSSS
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