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Space Nutrition
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FUN CORNER
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   Across
1 Vitamins, minerals, protein
8 California
9 Hot air _____
10 Measure of heat
12 Brand _____
13 _____  Space  Station
17 Command
18 Musical _____
19 “Failure is not an _____”
23 Apple or orange
24 Measurement
27 Lawyers’ exam
28 Scheduled
30 Medical Assessment Testing
33 A long time _____
34 Russian ISS module
36 Sweet thing
38 Solar system light source

   Down
1 ______ Biochemistry Laboratory
2 Key ketchup ingredient
3 Frozen water
4 Hearing organ
5 Young child
6 Everything
7 Join
9 Lima and pinto
11 ______ States
14 Light, or inert gas
15 Latitiude and ______
16 Lifelong dream
20 Candy, “Mike and ____”
21 Either ____, neither nor
22 Good nutrition keeps us ______
23 Full-time
25 Mir space _______
26 Chair or stool
27 To ______ or not to ______
29 Almonds and pecans
30 Red planet
31 Short for carbohydrate
32 Uncooked
35 Opposite of p.m.
37 Ready, set, _______
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