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   Across
1 Provides power for the spacecraft
4 Outer ______
6 Bone is lost during ________
10 A main chamber of the heart
11 Home of the Marshall Space Flight

Center
13 A collection of maps
14 Heavenly bodies
17 Spit (n)
20 Home of Johnson Space Center
21 _____-belts are used on the shuttle to

secure the  astronauts  during takeoff
23 Nutritional Biochemistry Laboratory
24 Red body fluid
26 ______-11 landed on the  Moon
28 The  total number of astronauts on the

Skylab missions

   Down
1 International space partner
2 Kennedy Space Center
3 Thermo-electric freezer
4  _____-V rockets powered the Apollo

missions
5 Shuttle for STS-107
7 The  fourth shuttle to be built
8 Birthplace of Astronaut Carlos Noriega
9 The KC-135 simulates zero _______
12 A flight operation of a spacecraft
15 Orbiter
16 International Space Station
18 Short for astronauts
19 Advanced Human Life Support
22 Extravehicular Activity
25 NASA-speak for “operations”
27 Solid rocket boosters are located ___

either side of the external fuel tank
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