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FUN CORNER
“Space and Other Trivia” Crossword

   Across
1 Between nations
6 Prefix for before
8 Cosmonaut  home
10 Japanese Space Agency
12     Halt!
14 Space  vehicle
16 Solid  ____ Booster
18 Part of mouth
19 CSA:_____ Space Ageny
21 Greek prefix meaning “life”
22 Trans  Lunar Insertion
23 Far  away
25 Indefinite period of time
26 International  Space Station
28 Organ for hearing
29 Astronaut Mike Foale’s birthplace
32 Water  and horse  sport
34 Russian Space Agency
35 Earth’s star
36 ____  Lu
37 Change

   Down
1 Information Technology
2 Germany belongs to this space  agency
3 Three
4 No Earlier Than
5 Native  tongue
7 European Space Agency
9 Celestial body
11 Orbiting object
13 Educator
14 Mir or ISS
15 A journey with a specific objective
17 ____room
20 US laboratory module on the  International

Space Station
24   Exit
25 Extravehicular activity
27 Tennis, basketball, or  baseball
28 Leave
30 Opposite of sea
31 US Space Agency
33 Earned Run Average
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