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   Across
1 Discovery of new lands
6 To go up
8 Not shiny
9 Sun and its planets
11 You and I
12 A work of ____
14 Running contest
15 Automobile
16 Group with a common purpose
17 Either ____, neither nor
19 Extravehicular activity
20 Wander
22 Good nutrition is esssential for  ____
25 Color or shade
26 Indistinct mark
28 Short for fabulous
29 ____ and fro
30 Ghost
33 ____ I only had a brain
34 Opposite of far
35 Parcel of land
37 Advanced Lunar Vehicle
38 There is nothing to ____ but ____ itself
40 Expedition 7 astronaut
43 Summit
44 Safety ____
45 Goliath
48 Skeletal ____
49 Addition and subtraction

   Down
1 Shuttle name
2 Flies Shuttle
3 Systematic investigation
4    Skill
5 U.S space agency
7 _____ Space Station
10 Operated by machinery
13 To rest patiently
18 To move on wheels
21 Red planet
23 Launch
24 H o m e
26 The study of life
27 Hello
31 Botany - the study of ____
32 Spirit, one of the Mars ____
36  Rip
39  20 across
41 Opposite of down
42 To break suddenly
46 Afternoon
47 Third-person pronoun


