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FUN CORNER
Do you know the Mystery Word?

In Issue 7, we read, “Most space foods are either
________, in ________  ________, or ________
(heated to high temperatures and packaged in
cans or closed pouches”.
Use these 3 types of space foods to fill in the blanks
below. Then rearrange the circled letters to find
the mystery word.

(Clue: Opportunity and Spirit’s destination).

+��������	���	�;�����&

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _

_  _  _  _  _  _  _     _  _  _  _

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

___  ___  ___  ___

�������(��(��(��(��(


