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Размещение Виджетов методом Grid() 
 

В данном уроке мы сделаем паузу в изучении виджетов и поговорим о том, 
как виджеты можно размещать в окне программы. 
  
Для настройки размещения виджетов на экране есть метод Grid(). 
  
Grid – в переводе сетка, решетка. 
  
Подготовим исходный код для урока: 
 
import tkinter as tk  
win = tk.Tk()  
win.title('Мое первое графическое приложение')  
w = 600  
h = 300  
win.geometry(f'{w}x{h}+600+350')  
win.mainloop() 
 
Запускаем программу: 
 

 
 
У нас сейчас есть только главное окно программы. 
  
Добавим несколько виджетов в программу. 
  
Пусть это будут две кнопки: Button. 
 
win.geometry(f'{w}x{h}+600+350')  
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btn1 = tk.Button(win, text = 'Hello 1')  
btn2 = tk.Button(win, text = 'Hello 2')  
 
win.mainloop() 
 

Чтобы кнопки показались на экране, раньше мы пользовались методом 
pack(). 
  
Давайте вспомним, как работает метод pack(): 
 
btn1 = tk.Button(win, text = 'Hello 1')  
btn2 = tk.Button(win, text = 'Hello 2')  
btn1.pack()  
btn2.pack() 

 

win.mainloop() 
 
Тестируем: 
 

 
 
Видим, что в этом случае кнопки по умолчанию располагаются друг под 
другом по центру. 
  

Сегодня мы вместо метода pack() будем использовать метод grid():  
Поправим код программы: 
 
btn1 = tk.Button(win, text = 'Hello 1')  
btn2 = tk.Button(win, text = 'Hello 2') 
  
btn1.grid()  
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btn2.grid() 
  
win.mainloop() 
 
Тестируем: 

 
 
Метод grid() позволяет располагать наши виджеты в виде таблицы. 
  
По умолчанию таблица представлена одним столбцом. Виджеты тогда 
располагаются друг под другом, формируя строки в таблице для себя. 
  
Соответственно, с помощью настроек метода grid() мы сможем менять 
количество столбцов и строк в таблице. 
  
Чтобы разместить в таблице виджет в определенной ячейке, нам нужно 
передавать в метод grid() номер колонки (column) и номер строки (row). 
  
Внимание! Номера колонок и строк начинаются с нуля! 
 
Например: 
  
btn1.grid(column = 0, row = 0)  
btn2.grid(column = 1, row = 0) 
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Еще пример: 
  
btn1.grid(column = 0, row = 0)  
btn2.grid(column = 1, row = 1) 
 

 
 
Другими словами, мы задаем координаты виджету в виде колонки и 
строки. 
 
Теперь давайте посмотрим, что будет, если задать в нашей программе 
номер строки, например: 10. 
  
btn2.grid(column = 1, row = 10)  
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Видим, что виджет не установился на строку под номером 10! 
  
Если установить значение row = 2: 
 

 
 

Можно сделать вывод: Виджет можно устанавливать в ячейку, которая 
обязательно должна быть связана с другой ячейкой, в которой уже стоит 
виджет. 
 
Например: Добавим еще кнопку. 
 
btn1 = tk.Button(win, text = 'Hello 1')  
btn2 = tk.Button(win, text = 'Hello 2')  
btn3 = tk.Button(win, text = 'Hello 3')  
 
btn1.grid(column = 0, row = 0)  
btn2.grid(column = 1, row = 2)  
btn3.grid(column = 0, row = 1) 
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Как только мы, с помощью третьей кнопки, добавили связующую ячейку 
между первой и второй кнопками, то стало возможным теперь для второй 
кнопки встать на то место, которое мы ей указали ранее. 
 
До вставки третьей связующей кнопки, вторая кнопка не могла встать на это 
место.  
 
Добавим в программу еще немного кнопок: Всего семь кнопок будет. 
 
btn1 = tk.Button(win, text = 'Hello 1')  
btn2 = tk.Button(win, text = 'Hello 2')  
btn3 = tk.Button(win, text = 'Hello 3')  
btn4 = tk.Button(win, text = 'Hello 4')  
btn5 = tk.Button(win, text = 'Hello 5')  
btn6 = tk.Button(win, text = 'Hello 6')  
btn7 = tk.Button(win, text = 'Hello 7')  
 
btn1.grid(column = 0, row = 0)  
btn2.grid(column = 1, row = 0)  
btn3.grid(column = 0, row = 1)  
btn4.grid(column = 1, row = 1)  
btn5.grid(column = 0, row = 2)  
btn6.grid(column = 1, row = 2)  
btn7.grid(column = 1, row = 3) 
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Давайте обратим внимание на седьмую кнопку: Hello 7. 
 

 
 
Может возникнуть желание растянуть кнопку Hello 7 на две кнопки Hello 5 
и Hello 6 в нашем примере. 
 
Это можно сделать с помощью свойства (параметра) метода grid(): 
columnspan. 
  
Упоминание о свойстве columnspan в методе grid() можно посмотреть в 
документации по методу grid(). 
  
Чтобы попасть в описание метода grid() нужно зажать клавишу Ctrl и 
кликнуть мышкой по имени метода в нашей программе. 
  
Откроется файл библиотеки tkinter, где описывается метод grid(): 
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Если колесиком мышки немного подняться выше по документу, то можно 
увидеть все свойства метода grid(), которыми мы можем пользоваться при 
работе с методом grid(): 
 

 
 
Видим свойство columnspan с описанием: 
 
columnspan=number - this widget will span several columns 
  
Перевод: columnspan=number - этот виджет будет охватывать несколько 
столбцов. 
  
Не совсем ясный перевод.  
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Другими словами, свойство columnspan объединяет несколько столбцов в 
один. 
  
Посмотрим на практике, как его применять:  
 
Применяем к кнопке Hello 7. 
  
btn7.grid(column = 1, row = 3, columnspan = 2)  
 
Запускаем программу: 
 

 
 
Ничего не произошло! 
 
Потому, что свойство объединяет ячейки слева направо. 
  
А так как справа от кнопки Hello 7 нет ячейки, то и объединять нечего. 
  
Сдвинем кнопку Hello 7 влево, чтобы объединить две ячейки под кнопками 
Hello 5 и Hello 6. 
  
btn7.grid(column = 0, row = 3, columnspan = 2) 
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Видим, что две ячейки объединились. 
 
Внутри этой увеличенной ячейки сейчас находится кнопка Hello 7. 
  
Единственное что видно, сама кнопка не растянулась на всю увеличенную 
ячейку! 
  
Чтобы поправить ситуацию, мы применим еще одно свойство: stick 
(вставить, засунуть). 
  
btn7.grid(column = 0, row = 3, columnspan = 2, stick = 'we')  
 
Как видим, в параметр stick нужно передать стороны света. 
  
В нашем случае: W – west (запад) и E – East (восток). 
 

 
 
Теперь кнопка Hello 7 растянулась влево и вправо в рамках своей 
увеличенной ячейки. 
  
А теперь мы создадим кнопку в несколько строк в одном столбце. 
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Создаем восьмую кнопку: Hello 8.  
 

btn1 = tk.Button(win, text = 'Hello 1')  
btn2 = tk.Button(win, text = 'Hello 2')  
btn3 = tk.Button(win, text = 'Hello 3')  
btn4 = tk.Button(win, text = 'Hello 4')  
btn5 = tk.Button(win, text = 'Hello 5')  
btn6 = tk.Button(win, text = 'Hello 6')  
btn7 = tk.Button(win, text = 'Hello 7')  
btn8 = tk.Button(win, text = 'Hello 8')  

 

Настраиваем ее положение в ячейке таблицы наших кнопок - виджетов. 
 
btn1.grid(column = 0, row = 0)  
btn2.grid(column = 1, row = 0)  
btn3.grid(column = 0, row = 1)  
btn4.grid(column = 1, row = 1)  
btn5.grid(column = 0, row = 2)  
btn6.grid(column = 1, row = 2)  
btn7.grid(column = 0, row = 3, columnspan = 2, stick = 'we')  
btn8.grid(column = 2, row = 0) 
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Кнопку Hello 8 мы специально установили вверху колонки, в которой мы 
будем объединять ячейки по строкам вниз. 
  
Использовать для объединения строк мы будем уже другой параметр: 
rowspan. 
  
Количество строк для объединения = 4, для нашего примера. 
  
btn8.grid(column = 2, row = 0, rowspan = 4) 
  
Тестируем программу: 
 

 
 
Видим, что нужно нашу кнопку растянуть на высоту четырех строк. 
  
Используем параметр stick, но только уже с другими сторонами света 
(Север и Юг). 
  



13 
 

N – North (Север)  
S – South (Юг)  
 
btn8.grid(column = 2, row = 0, rowspan = 4, stick = 'ns') 
 

 
 
Сейчас у нас красивая структура кнопок. 
  
Но так может быть не всегда! Даже вероятнее всего, так никогда не будет! 
  
Если мы поменяем сейчас текст в кнопке Hello 4: Hello World 4 
  
btn1 = tk.Button(win, text = 'Hello 1')  
btn2 = tk.Button(win, text = 'Hello 2')  
btn3 = tk.Button(win, text = 'Hello 3')  
btn4 = tk.Button(win, text = 'Hello World 4')  
btn5 = tk.Button(win, text = 'Hello 5')  
btn6 = tk.Button(win, text = 'Hello 6')  
btn7 = tk.Button(win, text = 'Hello 7')  
btn8 = tk.Button(win, text = 'Hello 8')  
 
Запустим программу: 
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Видим, что теперь наша правильная структура кнопок нарушена. 
  
С помощью метода stick() можно прижать кнопку Hello 2 к левому краю 
ячейки: 
 
btn1.grid(column = 0, row = 0)  
btn2.grid(column = 1, row = 0, stick = 'w')  
btn3.grid(column = 0, row = 1) 
 

 
 
Кнопку Hello 6 прижмем к правому краю ячейки:  
 
btn5.grid(column = 0, row = 2)  
btn6.grid(column = 1, row = 2, stick = 'e')  
btn7.grid(column = 0, row = 3, columnspan = 2, stick = 'we') 
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Конечно так, не очень смотрятся кнопки 2 и 6. 
  
Поэтому растянем эти кнопки слева направо. 
  
btn1.grid(column = 0, row = 0)  
btn2.grid(column = 1, row = 0, stick = 'we')  
btn3.grid(column = 0, row = 1)  
btn4.grid(column = 1, row = 1)  
btn5.grid(column = 0, row = 2)  
btn6.grid(column = 1, row = 2, stick = 'ew') 
 

 
 
Существуют методы, которые позволяют задать минимальные размеры для 
столбцов или строк таблицы. 
  
Эти методы применяются не к виджетам, а к окну! 
  
Метод задать минимальные размеры для столбцов: grid_columnconfigure(). 
  
Нужно передать в метод индекс колонки и минимальный размер.  
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btn8.grid(column = 2, row = 0, rowspan = 4, stick = 'ns') 
  
win.grid_columnconfigure(0, minsize = 200)  
 
win.mainloop() 
 

 
 
Растянем кнопку 3 на всю ширину колонки. 
 
btn1.grid(column = 0, row = 0)  
btn2.grid(column = 1, row = 0, stick = 'we')  
btn3.grid(column = 0, row = 1, stick = 'we')  
btn4.grid(column = 1, row = 1) 
 

 
 
Теперь посмотрим отдельно, как можно установить минимальный размер 
высоты строки в таблице расположения виджетов.  
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Метод задать минимальные размеры для строк: grid_rowconfigure(). 
  
Закомментируем строку настройки минимальной ширины столбца. 
  
Установим для строк минимальный размер высоты в таблице виджетов. 
 
btn8.grid(column = 2, row = 0, rowspan = 4, stick = 'ns')  
#win.grid_columnconfigure(0, minsize = 200)  
win.grid_rowconfigure(0, minsize = 80)  
win.mainloop() 
 

 
 
Можно раскомментировать строку с методом grid_columnconfigure() и 
посмотреть, как работают сразу два метода: 
  
win.grid_columnconfigure(0, minsize = 200)  
win.grid_rowconfigure(0, minsize = 80) 
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Если сейчас внимательно посмотреть на весь код нашей программы: 
 
import tkinter as tk  
win = tk.Tk()  
win.title('Мое первое графическое приложение')  
w = 600  
h = 300  
win.geometry(f'{w}x{h}+600+350') 
 
btn1 = tk.Button(win, text = 'Hello 1')  
btn2 = tk.Button(win, text = 'Hello 2')  
btn3 = tk.Button(win, text = 'Hello 3')  
btn4 = tk.Button(win, text = 'Hello World 4')  
btn5 = tk.Button(win, text = 'Hello 5')  
btn6 = tk.Button(win, text = 'Hello 6')  
btn7 = tk.Button(win, text = 'Hello 7')  
btn8 = tk.Button(win, text = 'Hello 8')  
 
btn1.grid(column = 0, row = 0)  
btn2.grid(column = 1, row = 0, stick = 'we')  
btn3.grid(column = 0, row = 1, stick = 'we')  
btn4.grid(column = 1, row = 1)  
btn5.grid(column = 0, row = 2)  
btn6.grid(column = 1, row = 2, stick = 'ew')  
btn7.grid(column = 0, row = 3, columnspan = 2, stick = 'we')  
btn8.grid(column = 2, row = 0, rowspan = 4, stick = 'ns') 
  
win.grid_columnconfigure(0, minsize = 200)  
win.grid_rowconfigure(0, minsize = 80)  
 
win.mainloop() 
 

Можно заметить, что для кнопок всегда необходимо передавать две 
координаты: column (индекс колонки) и row (индекс строки). 
 
Если применить наши знания Python про цикл for – range, то можно 
построить таблицу из кнопок намного быстрее.  
 
При помощи двух вложенных циклов for – range. 
  
Закомментируем временно строки кода создания всех кнопок в нашей 
программе: 
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#btn1 = tk.Button(win, text = 'Hello 1')  
#btn2 = tk.Button(win, text = 'Hello 2')  
#btn3 = tk.Button(win, text = 'Hello 3')  
#btn4 = tk.Button(win, text = 'Hello World 4')  
#btn5 = tk.Button(win, text = 'Hello 5') 
#btn6 = tk.Button(win, text = 'Hello 6')  
#btn7 = tk.Button(win, text = 'Hello 7')  
#btn8 = tk.Button(win, text = 'Hello 8')  
 
#btn1.grid(column = 0, row = 0)  
#btn2.grid(column = 1, row = 0, stick = 'we')  
#btn3.grid(column = 0, row = 1, stick = 'we')  
#btn4.grid(column = 1, row = 1)  
#btn5.grid(column = 0, row = 2)  
#btn6.grid(column = 1, row = 2, stick = 'ew')  
#btn7.grid(column = 0, row = 3, columnspan = 2, stick = 'we')  
#btn8.grid(column = 2, row = 0, rowspan = 4, stick = 'ns') 
 

Создадим программу, которая построит нам таблицу из кнопок:  
Строк в таблице пусть будет 5.  
Столбцов в таблице пусть будет 2. 
 
for i in range(5):  

for j in range(2):  
tk.Button(win, text = f'Hello {i} {j}').grid(column = j, row = i) 
 

Где i отвечает за формирование строк в таблице кнопок, j отвечает за 
колонки в таблице кнопок. 
  
Также мы используем возможности f строки (ф-строки) для формирования 
текста на кнопках в параметре text класса Button(). 
  
Текстом на кнопках будет индекс строки и индекс столбца соответствующей 
кнопки. 
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Можно закомментировать влияние методов минимальных размеров 
столбца и строки:  
 
#win.grid_columnconfigure(0, minsize = 200)  
#win.grid_rowconfigure(0, minsize = 80) 
 

 
 

Можно установить разные минимальные настройки ширины для двух 
колонок.  
 
win.grid_columnconfigure(0, minsize = 200)  
win.grid_columnconfigure(1, minsize = 100)  
#win.grid_rowconfigure(0, minsize = 80) 
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Сейчас мы разницы не увидели. 
  
Но стоит применить к кнопкам метод stick() и растянуть кнопки по всей 
ширине колонок: (we) 
 
for i in range(5):  

for j in range(2):  
tk.Button(win, text = f'Hello {i} {j}').grid(column = j, row = i, stick = 'we') 
 

 
 
 

 

Виджет Entry Ввод данных 
 

Виджет Entry позволяет вводить данные в программу и обрабатывать эти 
данные.  
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Создадим исходный код программы заготовку для урока. 
 
import tkinter as tk  
win = tk.Tk()  
win.title('Мое первое графическое приложение')  
w = 600  
h = 300  
win.geometry(f'{w}x{h}+600+350')  
win.grid_columnconfigure(0, minsize = 200)  
win.grid_columnconfigure(1, minsize = 100)  
win.mainloop() 
 
 
Где: 
  
win.grid_columnconfigure(0, minsize = 200)  
win.grid_columnconfigure(1, minsize = 100) 
 
Строки, которые настраивают минимальную ширину двух колонок в окне 
программы. 
 
У нас будет две колонки в таблице виджетов. 
 
Создадим наш первый виджет: Entry (внесение, запись). 
  
Для этого нам нужно обратиться к модулю tk (библиотеке tkinter).  
 
Затем обратиться к классу Entry() и указать место, где виджет Entry будет 
размещаться (это место – главное окно программы, находится в 
переменной win).  
 
tk.Entry(win)  
 
Конечно, не забываем, чтобы виджет отобразился в окне программы нужно 
его еще показать. 
 
Для этого поместим виджет в переменную: 
  
name = tk.Entry(win)  
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Покажем виджет с помощью метода grid() в первой строчке второй 
колонки: 
 
name.grid(row = 0, column = 1)  
 
Исходный код программы: 
 
import tkinter as tk  
win = tk.Tk()  
win.title('Мое первое графическое приложение')  
w = 600  
h = 300  
win.geometry(f'{w}x{h}+600+350') 
  
name = tk.Entry(win)  
name.grid(row = 0, column = 1)  
 
win.grid_columnconfigure(0, minsize = 200)  
win.grid_columnconfigure(1, minsize = 100)  
win.mainloop() 
 
Запускаем программу: 
 

 
 
Теперь у нас есть объект виджет Entry, в который мы можем вписывать 
любые данные. 
  
Пока эти данные мы не можем никак обрабатывать.  
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Давайте создадим еще один виджет. 
  
Это будет виджет класса: Label. 
 
Поставим его перед виджетом Entry, чтобы вывести на экран название того, 
что нам нужно вводить в виджет Entry. 
  
win.geometry(f'{w}x{h}+600+350')  
 
tk.Label(win, text = 'Введите имя:').grid(row = 0, column = 0)  
 
name = tk.Entry(win)  
name.grid(row = 0, column = 1) 
 
Запускаем программу: 
 

 
 
Теперь мы видим, каких данных ждет программа внутри виджета Entry. 
  
Уменьшим минимальную ширину первой колонки:  
 
win.grid_columnconfigure(0, minsize = 100)  
win.grid_columnconfigure(1, minsize = 100)  
 
Прижмем виджет Label к правому краю:  
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tk.Label(win, text = 'Введите имя:').grid(row = 0, column = 0, stick = 'w')  
 
Запускаем программу: 
 

 
 

Теперь нам необходимо научиться получать данные (информацию) из 
виджета Entry. 
  
Для этого создадим кнопку, при нажатии на которую мы будем получать 
информацию введенных данных в виджет Entry.  
 
Кнопку расположим под виджетом Label на второй строке первого столбца 
сетки.  
 
name = tk.Entry(win)  
name.grid(row = 0, column = 1) 
 
tk.Button(win, text = 'Отправить').grid(row = 1, column = 0)  
 
Запускаем программу: 
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Кнопка отправки данных появилась в программе.  
 
Но, сколько бы мы на нее не нажимали, введенные данные мы не 
получим!  
 
Почему? …………  
 
Правильно!  
 
Потому, что нам нужно создать функцию получения данных и передать эту 
функцию в дополнительный параметр класса Button() – command. 
 
tk.Button(win, text = 'Отправить', command = getEntry).grid(row = 1, column = 0)  

 
Имя функции getEntry мы придумали сами, это не встроенная служебная 
функция языка Python. 
 
Теперь, чтобы функцию мы могли вызывать в программе (использовать) 
нам необходимо ее описать в самом начале программы (до ее 
использования, вызова). 
 
import tkinter as tk 
  
def getEntry():  

value = name.get()  
if value:  

print(value)  
else:  

print('Данные не введены')  
 



27 
 

win = tk.Tk() 
 
Важно понимать, что данные мы получаем из объекта name (это наш 
виджет Enrty) с помощью встроенного метода языка Python – get(): 
 
value = name.get()  
 
Конструкция if – else нам уже знакома.  
 
if value:  

print(value)  
else:  

print('Данные не введены') 
 
 

Запускаем программу, при этом сразу настраиваем отображение вкладки 
Debug (полученные данные мы будем на данный момент видеть только в 
консоли Wing). 
 

 
 
Отлично! Данные из виджета Entry мы получаем!  
 
Для красоты растянем кнопку от запада до востока в методе grid(): 
  
tk.Button(win, text = 'Отправить', command = getEntry).grid(row = 1, column = 0, stick = 'we') 
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Теперь запрограммируем возможность стереть (удалить, очистить) 
введенные данные из виджета Entry. 
  
Для этого мы создадим дополнительную кнопку и будем использовать для 
удаления данных встроенный метод delete(). 
  
Кнопку удаления информации мы разместим под кнопкой отправки 
информации.  
 
Создаем кнопку удаления (очистки) данных: 
 
tk.Button(win, text = 'Отправить', command = getEntry).grid(row = 1, column = 0, stick = 'we')  
tk.Button(win, text = 'Очистить').grid(row = 2, column = 0, stick = 'we') 
 

Запускаем программу: 
 

 
 

Кнопка очистки данных появилась, но в нее еще нужно передать функцию 
очистки.  
 
tk.Button(win, text = 'Очистить', command = getDelete).grid(row = 2, column = 0, stick = 'we')  
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Напоминаю, что имя функции getDelete() мы придумали сами.  
 
Теперь, чтобы функция работала нам необходимо ее в начале программы 
запрограммировать (объявить).  
 
def getDelete():  

name.delete(0, 'end') # еще вариант записи: name.delete(0, tk.END)  
 

Здесь конечно нужно остановиться для разборки строки: 

 
name.delete(0, 'end') 
 
Для удаления данных из виджета Entry мы обращаемся к переменной 
name (в данной переменной у нас находится наш объект виджет Entry).  
 
Чтобы удалить данные из виджета Entry мы вызываем метод delete().  
 
Но метод delete() будет ждать передачу в него некоторых параметров! 
  
Откуда можно узнать это?  
 
Зажимаем клавишу Ctrl и кликаем по названию метода delete() в 
программе.  
 
У нас открывается служебный файл библиотеки tkinter и подсвечивается 
метод delete(), который находится именно внутри описания виджета класса 
Entry!  
 
Видим описание метода delete().  
 
Где параметр self это собственно сам метод.  
 
Параметры first (первый индекс) и last (последний индекс) указывают с 
какого и по какой индексы нужно удалять данные. 
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А вариант с константой END сработает также:  
 
def getDelete():  

name.delete(0, tk.END) 
 

Можно зажать клавишу Ctrl и кликнуть по имени константы: 
 

 
 
У нас откроется служебный файл constants.py и мы увидим, что среди 
специальных тэгов, маркеров есть созданная константа END='end'.  
 
При этом если присмотреться к пути файла constants.py, мы увидим, что 
этот файл относится именно к библиотеке tkinter.  
 
Именно поэтому константа доступна к использованию. Мы же подключили 
библиотеку tkinter в нашу программу в самом начале. 
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Дополнительные примеры:  
 
1. Удаляем только первый символ (индекс = 0)  
 
def getDelete():  

name.delete(0)  
 

Запускаем программу, вводим: 123456 
 

 
 
Нажимаем на кнопку: Очистить 
  
Удаляется только первый элемент входящих данных (элемент под 
индексом – 0). 
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При этом первый элемент будет удаляться каждое нажатие на кнопку, пока 
есть в виджете Entry данные.  
 
2. Удаляем только пятый элемент (индекс = 4)  
 
def getDelete():  

name.delete(4)  
 

Запускаем программу, вводим: 123456 
 

 
 
Жмем на кнопку: Очистить 
 

 
 
Удалилось число – 5 под индексом – 4. 
 

3. Удаляем диапазон элементов: от 1 индекса до 3 индекса.  
 
Запускаем программу, вводим: 123456 
 

 
 
Нажимаем на кнопку: Очистить. 
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Удалились два элемента: числа 2 и 3 (число 2 – индекс – 1, число 3 – индекс 
– 2). 
 
Важно! Элемент под индексом – 3 не удалился! Число 4 осталось на месте.  
 
Возвращаем настройку удаления всех данных.  
 
Потому, что именно такое удаление чаще всего будет встречаться.  
 
def getDelete():  

name.delete(0, 'end') 
 
Итак, мы с вами рассмотрели инструменты, как получить, как удалить 
данные из виджета Entry. 
 


